ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№_______

г. Борисоглебск

«___»_______ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской
области «Борисоглебский дорожный техникум» («ГБПОУ ВО «БДТ») на основании лицензии серии 36Л01 № 0000165,
регистрационный № ДЛ-363 от 28.08.2015 выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, срок действия: бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 36А01 № 0000035,
регистрационный № Д-2587, срок действия с 26.08.2015 по 06.02.2021, выданного Департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, в лице директора Глотовой Надежды Павловны, именуе мый в дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________________________ Именуемый (ая) дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:
«Исполнитель» обязуется

1.

1.1.Обучить «Заказчика» по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории_______ с
«____»______________201_г. по «_____»____________201_г.
1.2.
По окончании обучения при успешной сдаче «Обучающимся» внутренних экзаменов выдать ему свидетельство установленного
образца и пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД.

2. «Заказчик» обязуется
Пройти медкомиссию в лечебном учреждении, имеющем соответствующую лицензию и представить «Исполнителю» медицинскую
справку.
2.2. Соблюдать во время занятий правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
2.3. Бережно относиться к автомобильной технике, оборудованию, мебели и другому имуществу «Исполнителя».
2.4. «Заказчику» категорически запрещается появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также с остаточными признаками опьянения!

2.1.

3.Оплата за обучение и порядок расчетов

3.1.Стоимость обучения составляет _____________________________ ( ___________________________________________ )

рублей_____
копеек в соответствии с расчетом затрат на обучение № _____________ от «____»__________________ 201__г.
3.2.Сумма, определенная п. 3.1. настоящего «Договора», подлежит оплате в следующем порядке:
«Заказчик» перечисляет задаток в размере 60% от суммы - ____________________________________________________ рублей в срок не
позднее «_____»_________________201__г.; окончательный расчет в размере 40% от суммы «Договора» -_____________ рублей
осуществляется не позднее «___»______________201__г.
3.3.Цена «Договора» является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.Порядок расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе «Заказчика» при условии письменного уведомления «Исполнителя»;
- по взаимному соглашению Сторон;
- за неоплату или несвоевременную оплату обучения «Заказчиком»;
- за низкий уровень успеваемости, в случае если «Заказчик» не сдаст 3 (три) раза выпускной экзамен в ГБПОУ ВО «БДТ»;
- в случае пропуска «Заказчиком» более 4 (четырех) теоретических или практических занятий без уважительных причин;
- при возникновении у «Заказчика» медицинских противопоказаний для дальнейшего обучения или не предоставления медицинской
справки установленной формы;
- в случае неявки «Заказчика» на выпускной экзамен в ГБПОУ ВО «БДТ» в течение 6 (шести) месяцев;
4.2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, внесенный «Заказчиком» задаток остается у «Исполнителя» и
«Заказнику» не возвращается.
Переданные «Заказчиком» документы в ГБПОУ ВО «БДТ», подлежат возврату по письменному заявлению «Заказчика». Не полученные
«Заказчиком» документы, хранятся в ГБПОУ ВО «БДТ» 6 (шесть) месяцев по истечении срока действия Договора, после чего с «Исполнителя»
снимается ответственность за их сохранность.

5.

Ответственность сторон

5.1. В случае неявки «Заказчика» на занятие по вождению автомобиля без предупреждения администрации ГБПОУ ВО «БДТ» (своего
Мастера ПО) не менее чем за 1 (сутки), Заказчик должен оплатить пропущенное занятие, как состоявшееся.
5.2. В случае неявки Мастера ПО на занятие по вождению автомобиля без предупреждения, он обязан назначить «Обучающемуся» занятие в
другое время.
5.3. «Заказчик» несет материальную ответственность за причинение ущерба по его вине имуществу «Исполнителю», а также органам

управления и иным частям и агрегатам учебного автомобиля.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, если это
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. По прекращению действия указанных обстоятельств, стороны должны
указать срок, в который предполагается выполнить обязательства.
5.5. «Исполнитель» несет ответственность только за качество предоставляемых услуг. «Исполнитель» не несет ответственности за действия
(бездействие) сотрудников ГИБДД и иных органов, а также за результат сдачи «Заказчиком» экзаменов.
5.6. Окончание срока действия «Договора» не освобождает стороны от ответственности за неисполнение предусмотренных «Договором»
условий.
6.

Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, были урегулированы путем обсуждения или переговоров.
6.2. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме с
обоснованиями и приложением всех необходимых документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента её получения администрацией ГБПОУ ВО «БДТ».
6.3. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам в претензии, спор подлежит рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Взаимоотношения, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются нормами действующего законодательства.
7.

Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с «____»______________201__г. и действует до окончания обучения.
7.2. В случае невыполнения «Заказчиком» графика (расписания) занятий по неуважительной причине, денежные средства внесенные им, ему
не возвращаются.
Договор заключен в 2-х экземплярах, один из которых остается у «Исполнителя», один выдается «Заказчику.

7. Реквизиты Сторон

«Исполнитель»:
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области "Борисоглебский дорожный
техникум" (ГБПОУ ВО «БДТ»)
ИНН 3604005399 КПП 360401001 ОГРН 1023600610054

«Заказчик»:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Паспорт: Серия

№

Юр. адрес: 397171, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, Дата выдачи:
123
Кем выдан:
Тел.: (47354) 6-61-33/9-50-53
Код подразделения:
Место регистрации:
Р/с 40601810820073000001 Отделение Воронеж г. Воронеж,
БИК 042007001
л/с 027.05.060.1 в Департаменте финансов Воронежской области

Директор__________________ /Н.П. Глотова/
М.П.

Контактные телефоны:
В целях исполнения Договора, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27.07.2006 года даю свое согласие на обработку моих
персональных данных.

Подпись: ____________/__________________/

