УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Луковецкая средняя школа»
___________________________/С.Д.Рухлова/
Приказ № _228_от _30 декабря___20__14__г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛУКОВЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР
возмездного оказания образовательных услуг
по подготовке водителя транспортных средств категории «В»
«___» __________ 20___ г.

п.Луковецкий Холмогорского р-на Архангельской обл.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Луковецкая
средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» Архангельской области в лице директора Рухловой Светланы Дмитриевны,
действующей на основании Устава образовательного учреждения и Лицензией на право
ведения образовательной деятельности от 20 марта 2012 года Серия РО №038350
регистрационный номер 4713, именуемый в дальнейшем Школа, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», паспорт: серия __, номер __________, выдан
«____» ___________г. (кем) _________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания образовательных услуг
по подготовке водителя транспортных средств категории «В», далее «Договор», на следующих
условиях:
1. Общие положения
1.1 Договор оказания услуг заключен на основании добровольного соглашения Сторон и
регулирует отношения между Школой и Обучающимся в период обучения и законодательно
устанавливает определение их взаимных прав и обязанностей, а также ответственность каждой
стороны в период действия настоящего Договора.
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для
обжалования действия Сторон, в том числе при решении споров между Школой и
Обучающимся в судебных и исполнительных органах власти.
1.3 Взаимоотношения и разногласия Сторон, не оговоренные настоящим Договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.4 На обучение вождению допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

2. Предмет договора
2.1 Школа оказывает Обучающемуся платные услуги по обучению вождения транспортного
средства категории «В». Занятия проходят в соответствии с графиком, утвержденным по
согласованию с кандидатом. Кандидат в водители обязуется оплатить данные услуги.

3. Срок действия договора
на период с "__" _______________ 20___г. по"__"
_______________ 20___г. (период обучения) .
3.2. Занятие проводится однократно в указанный (-ые) день (дни).
3.3. Время, потраченное на обучение, – ____ час (1 час = 60 мин.).
3.4. Договор, может быть расторгнут до истечения указанного срока, как по желанию сторон,
так и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Школа обязуется:
4.1.1. Предоставить Обучающемуся оборудованную площадку для обучения вождению по
адресу: п.Луковецкий, ул.Советская, д.8, свободную для доступа в указанное Кандидатом в
водители время.
4.1.2. Предоставить для обучения вождению оборудованный (включая соответствующие
регистрационные документы – вписанные дублирующие педали в свидетельство о регистрации)
и технически исправный учебный автомобиль, соответствующий обучению водителей
категории «В». Учебный маршрут согласован с ГИБДД.
4.1.3. При обучении вождению инструктор как представитель Школы должен иметь документы,
подтверждающие право обучения вождению соответствующей категории: свидетельство на
право обучения вождению.
4.1.4. Страховой полис без ограничения лиц, допущенных к управлению данного учебного
автомобиля.
4.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия.
4.1.6. Предупредить заблаговременно, как минимум за 2 часа, о невозможности проведения
занятия и переноса на тот день, который согласует Обучающийся.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Предварительно изучить Правила дорожного движения;
4.2.2. Явиться на занятия по вождению согласно достигнутым договоренностям, извещать
инструктора по вождению не менее чем за 8 часов до занятия по графику об отмене по
уважительным причинам предстоящего занятия, в противном случае деньги за пропущенное
занятие (не вовремя поступившая информация об отмене занятия) не возвращаются;

4.2.3. Произвести полную оплату за обучение в размере ____ руб.
бухгалтерию Школы до начала обучения;

за 1 час занятий в

4.2.4. После проведения занятия по вождению Обучающийся обязан расписаться в Акте об
оказанных образовательных услугах.
4.3. Обучающийся имеет право:
4.3.1. Проходить обучение на специально оборудованном учебном и технически исправном
транспортном средстве, предоставляемым Школой для обучения вождению, в рамках
предусмотренной программой обучения;
4.3.2. Получать своевременную, подробную информацию, содержащую сведения по вопросам,
связанным с организацией учебного процесса и обеспечением надлежащего качества
исполнения услуг;
4.3.3. Получать полную, подробную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
полученных навыков, а также о параметрах этой оценки;
4.3.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Обучающегося,
Школа оставляет за собой право изменить график вождения по договоренности с обучающимся.
5. Дополнительные условия
5.1. Договор может быть досрочно расторгнут в случае невыполнения обязательств по
Договору одной из сторон или по взаимному соглашению.
5.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Школы, в случае появления
Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, в данном случае денежные средства, перечисленные за обучение вождению, не
возвращаются.
5.3. Договор расторгается по инициативе Школы при пропуске без извещения инструктора по
вождению заблаговременно в соответствии с пунктом 4.2.2 договора.
5.4. В случае если Обучающийся своевременно по независящим от Школы причинам не
получил образовательную услугу, предусмотренную данным Договором, возврат денежных
средств производится по взаимной договоренности сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до срока, оговоренного сторонами в договоре.
5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
6. Цена и порядок оплаты
6.1. Стоимость обучения в соответствии с п. 4.2.3 Договора составляет _____ рублей за 1 час
занятий.

6.2. Время, потраченное на обучение, в соответствии с п.3.3. Договора составляет 1
астрономический час (60 мин.), умноженное на количество занятий. По окончании занятий
составляется Акт об оказанных образовательных услугах (Приложение 1 к данному Договору)
6.3. Оплата обучения Обучающимся производится заблаговременно, до начала занятия.
6.4. При неоплате услуг, предусмотренных п.4.2.3 Договора в полном объеме, Школа имеет
право не предоставлять данные образовательные услуги по обучению вождению и расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Договор считается выполненным после подписания соответствующего соглашения о
выполненном обязательстве – Акта об оказанных образовательных услугах – как со стороны
инструктора по вождению, так и Обучающийся после прошедшего курса обучения.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются
в претензионном, с обязательным уведомлением в письменном виде и установленным порядке.
7.3. В случае невозможности устранения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.
Реквизиты сторон
Обучающийся

Школа

Ф.И.О. (полностью) _________________________ Муниципальное бюджетное образовательное
___________________________________________ учреждение «Луковецкая средняя общеобраДомашний адрес ____________________________зовательная школа» муниципального образо___________________________________________вания «Холмогорский муниципальный
___________________________________________район» Архангельской области
телефон ___________________________________ ИНН 2923003491 КПП 292301001
___________________________________________ р/счёт 40701810400001000004
Паспорт серия________ номер_________________ банк ГРКЦ ГУ Банка России по АрхангельВыдан (дата)_________(кем)___________________ской области г.Архангельск
___________________________________________ ОКАТО 11256834000
Ознакомлен с Уставом Школы, лицензией
на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации
Школы и другими документами,
регламентирующими деятельность Школы
по оказанию образовательных услуг.
С условиями Договора согласен.
__________ /__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» __________________ 20___г.

Директор школы ___________ /С.Д.Рухлова/
МП
(подпись)
«____» __________________ 20___г.

Приложение 1
к Договору возмездного оказания
образовательных услуг по подготовке
водителя транспортных средств категории «В»
АКТ
об оказанных образовательных услугах

п.Луковецкий

«

»

2013 г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Луковецкая
средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» Архангельской области в лице директора Рухловой Светланы Дмитриевны,
действующей на основании Устава образовательного учреждения и Лицензией на право
ведения образовательной деятельности от 20 марта 2012 года Серия РО №038350
регистрационный номер 4713, именуемый в дальнейшем Школа, с одной стороны и
регистрационный номер 4713, именуемый в дальнейшем Школа, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», паспорт: серия __, номер __________, выдан
«____» ___________г. (кем) _________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Образовательные услуги по Договору возмездного оказания образовательных услуг по
подготовке водителя транспортных средств категории «В» от «___»_____________
20____ г. были оказаны Школой полностью и в срок.
2. Обучающийся претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ШКОЛА
Директор ______________/ С.Д.Рухлова /

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_

/ _________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка)

