Договор №___
на обучение в МАОУ «МУК»
г. Н.Новгород

« »

20

г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Гражданин____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее гражданин) и МАОУ «МУК» (далее учреждение) в лице директора Буланова Александра
Викторовича, действующего на основании Устава и Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Учреждение принимает на себя обязательство по обучению гражданина, по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» на условиях полной оплаты стоимости обучения.
1.2. Стоимость обучения с учетом ГСМ на момент заключения договора составляет:
___________________________________________________________ ____________________ рублей.
(цифрами / прописью)

В указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных материалов, необходимых для обучения.
Стоимость обучения является окончательной на весь период обучения. Однако, в случае принятия новых
учебных программ министерством образования, либо новой методики приема квалификационных экзаменов
в ГИБДД, учреждение оставляет за собой право изменить стоимость обучения. Расходы, связанные со сдачей
экзамена в ГИБДД в стоимость обучения не входят и оплачиваются отдельно.
1.3. Зачисление гражданина в учреждение производится после оплаты первого взноса стоимости обучения.
Зачисление оформляется приказом по учреждению.
1.4. Продолжительность обучения по избранному направлению определяется в соответствии с программой
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.5. По окончании обучения, при полном освоении образовательной программы, предусмотренной
договором, учреждение выдает гражданину свидетельство установленного образца.
1.6. Изменения и дополнения к договору, процедура оформления которых не предусмотрена настоящим
договором, совершается в письменной форме в виде дополнительных соглашений, и подписываются обеими
сторонами.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Обеспечить гражданину необходимые условия для приобретения знаний, умений и навыков в
соответствии с программой подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.2. Произвести обучение в полном объеме утвержденной Программы подготовки водителей транспортных
средств категории «В», в объеме 200 учебных часов.
2.3. После успешной сдачи квалификационных итоговых экзаменов, выдать свидетельство установленного
образца об окончании обучения, подготовить пакет документов, необходимых гражданину для сдачи
экзаменов в ГИБДД, организовать сдачу экзаменов в ГИБДД.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГРАЖДАНИНА
3.1.Обязательства гражданина.
Гражданин, обязуется:
3.1.1. Своевременно производить оплату за обучение в соответствии с пунктами 1.2 и 5.1 настоящего
договора.
3.1.2. Выполнять требования устава учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому составу, инженерно техническому составу,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу учреждения и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно относится к имуществу учреждения.
3.1.3. За время обучения выполнить требования программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
3.1.4. Своевременно посещать все формы проводимых, согласно расписанию, занятий (теоретические,
лабораторно-практические, практические).
3.1.5. Не допускать случаев прибытия на занятия с опозданием, пропусков занятий без уважительной
причины (болезнь, командировка).
3.1.6. Строго соблюдать график по практическому вождению на транспортном средстве.
3.1.7. Своевременно по требованию преподавателя представлять необходимые документы для оформления
учебной и отчетной документации.
3.1.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу учреждения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Права гражданина.

3.2.1. Гражданину, при согласии учреждения, может предоставляться возможность обучения, по
индивидуальным графикам учебной работы. Индивидуальные графики оговариваются сторонами и
оформляются в соответствии с п.1.6 настоящего договора, при этом сроки освоения дисциплин, указываемые
в графике не должны выходить за пределы сроков обучения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
4.1. Ответственность учреждения:
4.1.1. В случае невыполнения условий настоящего договора учреждение несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. В случае совершения ДТП во время практического вождения, степень вины участников ДТП,
устанавливается органами ГИБДД, и возмещение материально ущерба производится виновной стороной.
4.1.3. В случае неявок гражданина на занятия без уважительных причин, не выполнение им учебных планов,
домашних и контрольных заданий – учреждение снимает с себя ответственность за качество полученных
знаний и успешную сдачу экзаменов.
4.2. Ответственность гражданина:
4.2.1. В случае нарушения гражданином внутреннего распорядка учреждения, в том числе – появление на
занятиях в алкогольном или наркотическом опьянении, систематические пропуски занятий; неявки на
занятия по практическому вождению, согласно графика; не выполнение и учебных планов, домашних и
контрольных заданий – гражданин может быть не допущен к сдаче экзаменов, вплоть до исключения из
состава учебной группы.
5. ВЗАИМНОРАСЧЕТЫ СТОРОН.
5.1. Оплата за обучение поданному договору производится в два этапа:
а. - первый взнос (не менее 1/2 общей суммы) в течение недели после организационного собрания.
б. - второй взнос (не менее оставшейся суммы) не позднее окончания второго месяца обучения.
5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения.
5.3. Платежные документы или их копии предоставляются гражданином в учебно-методический отдел
учреждения. При неоплате гражданином стоимости обучения в установленные сроки, гражданин
отчисляется из учреждения за нарушение условий договора. Возврат денежных средств внесенных
гражданином за обучение ранее, не производится.
5.4. Основания расторжения договора.
5.4.1. По инициативе гражданина – при отчислении гражданина из учреждения по собственному желанию. В
случае расторжения настоящего договора по инициативе гражданина, он извещает администрацию
учреждения личным заявлением с указанием причины расторжения. При продолжительности обучения
более половины учебной программы, возврат денежных средств внесенных гражданином за обучение, не
производится.
5.4.2. По инициативе учреждения – при отчислении гражданина в случае невыполнения им обязательств.
5.5. При отчислении гражданина в случае невыполнения им обязательств, суммы оплаченные гражданином
учреждению возврату не подлежат.
5.6. Отчисление гражданина из учреждения оформляется приказом. При этом договор автоматически
прекращает свое действие.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае неявки на практическое вождение, гражданин лишается оплаченного времени практического
вождения, отведенного графиком. Оставшееся время практического вождения, необходимое согласно
учебного плана, гражданин «откатывает» за дополнительную плату.
6.2. В случае не сдачи итоговых в экзаменов в ГИБДД, учреждение организует повторную сдачу в течении 6
месяцев после завершения обучения (с момента доведения результатов первой сдачи экзаменов в ГИБДД).
Для допуска до повторной сдачи экзамена в ГИБДД, гражданин проводит не менее трех дополнительных
занятий по вождению автомобиля. Расходы, связанные с повторной сдачей экзаменов, оплачиваются
гражданином отдельно.
6..3. Гражданин, не сдавший внутренние экзамены 3 раза, подлежит отчислению из Учреждения, либо по его
письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
6.4. Обучение свыше норм установленной программы подготовки, повторная сдача экзаменов в ГИБДД и
повторное обучение производятся за дополнительную плату. Повторная сдача внутренних экзаменов
проводится в соответствии с утвержденным в учреждении графиком.
6.5. Разрешение споров по данному договору осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Гражданин подтверждает свое согласие на обработку персональных данных включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, распространение (в том числе передача

третьим лицам – МРЭО ГИБДД) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными,
паспорта, данными медицинской справки, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и
внеучебной занятости, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в учреждение является
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств
и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".
Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период хранения личного
дела обучающегося в учреждении.
Гражданин оставляет за собой право отозвать свое согласие путем расторжения договора, но не позднее, чем
проведение процедуры регистрации группы в МРЭО ГИБДД при ГУ МВД России по Нижегородской обл.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
8.1. Срок действия договора устанавливается с «____» __________ 20__г. по «___» ________ 20___г.
8.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами.
При неоплате обучения в сроки, предусмотренные подпунктом «а», п.5.1, договор аннулируется, а
гражданин зачислению не подлежит.
8.3. Юридические адреса сторон.
8.3.1 МАОУ «МУК».
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 175
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет: 40701810722023000009, БИК: 042202001,
л/счет 07040758375, ИНН 5263029802, КПП 526301001, Код ИФНС 5263, вид дохода 04001
8.3.2.
Гражданин___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___»________________г., ______________________________________________________________________
(дата и место рождения)

паспорт: серия _____________номер____________________
выдан «___»________________г__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
прописан_____________________________________________________________________________________
контактные телефоны___________________________________________________________________________
9.4. Подписи сторон
Директор МАОУ «МУК»
Гражданин
_________________А.В. Буланов

_________________ /_________________/
(подпись)

«___» ___________ 20___г.

(расшифровка подписи)

«___» ____________ 20____г.

Ответственный за
обработку персональных данных

_________________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ____________ 20____г.
Заполняется при не достижении гражданином 18 лет на момент заключения договора
С условиями заключенного договора родитель гражданина, на момент заключения договора, не достигшего
18-ти летнего возраста, СОГЛАСЕН:
____________________________________________________________________________________________
(родственная связь, фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____________ номер____________________ выдан «___»________________ г
____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

_________________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___»___________20___г

