
ДОГОВОР № 

 
п. Усть-Ордынский                                                                                                                                  «___»_________20   г.  

 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Малгатаевой Альбины 

Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны и  

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучаемый» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1 «Учреждение» обязуется провести для « Обучаемого» курс занятий по программе подготовки  водителей 

транспортных средств категории «____» . 

1.2 « Обучаемый» обязуется оплатить стоимость курсов обучения в размере и сроки, указанные в настоящем 

договоре.  

1.3 Обучение проводится в составе учебной группы. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся 

по отдельному графику, составленному с учетом пожеланий «Обучаемого», за отдельную оплату согласно расчетам. 

1.4 Срок действия договора с «___» _________20   г. по «___» _________20   г.  

1.5 « Учреждение» вправе выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации «Обучаемого». Содержание и организация учебного процесса определяется учебным планом и 

программой подготовки. 

1.6 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока его действия. 

 

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

2.1 Стоимость курса занятий в п. 1.1 договора составляет на день заключения договора ______________________ 

               ______________________________________________________________________________________________ 

2.2   « Обучаемый» по своему желанию может оплатить стоимость обучения единовременно в полном размере 

при заключении настоящего договора, либо в рассрочку, но не менее 50% стоимости обучения. 

2.3 Допуск к сдаче экзаменов «Обучаемого» осуществляется только после полной оплаты. 

2.4 При расторжении договора по инициативе «Обучаемого» по уважительным причинам, с предоставлением 

необходимых документов, «Учреждение» возвращает разницу между внесённой за обучение платой и 

фактически понесёнными « Учреждение» расходов по обучению. 

2.5         Стоимость одного часа практических занятий по вождению в п. 1.3. договора составляет на день заключения   

              договора ________________ 

                                           

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 

3.1 Обязанности «Учреждение»: 

3.1.1 Организовать и своевременно начать курс занятий по подготовке «Обучаемого» по избранной профессии. 

3.1.2 Включить «Обучаемого» в список учебной группы. 

3.1.3 По окончании обучения принять внутренние экзамены по предметам обучения. 

3.1.4 После успешной сдачи внутренних экзаменов выдать «Обучаемому» свидетельство об окончании курса 

обучения установленного образца. 

3.1.5 В согласованный с РЭО ГИБДД день пригласить в училище инспектора, для приема квалифицированных 

экзаменов. 

3.2 Обязанности «Обучаемого»: 

3.2.1 Посещать все занятия согласно утверждённому расписанию. Освоить основную образовательную программу 

по профессии. 

3.2.2  Своевременно оплатить стоимость курса занятий в размере и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

3.2.3 Проявлять уважительное отношение к персоналу «Учреждение». 

3.2.4 «Обучаемый» обязуется возместить причиненный имуществу учреждения ущерб в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 «Учереждение» имеет право отчислить «Обучаемого», если он (она): 

-не посещает занятия (посещено менее 25% занятий ); 

-не выполняет обязательств по оплате за обучение; 

-за грубое некорректное поведение во время обучения по отношению к персоналу «Техникума»; 

   



4.2 К сдаче квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД  допускается «Обучаемый», положительно сдавший 

внутренние экзамены, достигший на день сдачи экзаменов возраста 18 лет и представивший: 

- паспорт и его ксерокопию; 

- медицинскую справку и её ксерокопию; 

- документ о прохождении обучения (свидетельство установленного образца); 

- выписку из протокола; 

- квитанцию об уплате Государственной пошлины за водительское удостоверение; 

- фотографию; 

- водительское удостоверение (если ранее выдавалось). 

4.3  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, под которыми понимаются как 

стихийные бедствия, бедствия: пожар, наводнение, землятресение, так и война, забастовки, или принятие 

нормативных актов или иных действий, делающих выполнение обязательств невозможным. О таких 

обстоятельствах стороны обязаны немедленно проинформировать друг друга. 

4.3 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним 

Стороны обязуются принять все меры к их разрешению путём переговоров. 

4.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.5 Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, и 

производятся не позднее, чем за 2 месяца до окончания учебного процесса. 

4.6 Споры и разногласия, касающиеся настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством, а в случае невозможности их разрешения материалы передаются в суд в установленном порядке. 

4.7 «Обучаемый» подтверждает, что  при заключении настоящего договора он (она) ознакомлены с условиями 

обучения и учебной материально-технической базой «Учреждение». 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

ГБПОУ ИО  «Усть-Ордынский аграрный 

 техникум»                                                                                                       Фамилия: ________________________   

669001, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина,35                                                Имя:          _______________________  

тел. 8 (39541) 3-20-32                                                                                       Отчество: ________________________ 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение                                                                          Дата рождения:___________________   

«Усть-Ордынский аграрный техникум»                                                        Адрес места жительства:___________                                                                                       

                                                                                                                            _________________________________  

Минфин Иркутской области                                                                       Телефон: _________________________ 

Л/С  № 80702030176)                                                                                       Паспорт серия:____________________ 

ИНН 8506003434                                                                                             Номер:___________________________  

КПП 850601001                                                                                                Выдан: __________________________ 

р/сч 40603810100003000002                                                                            _________________________________ 

БИК 042520001 ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской                           _________________________________  

области г.Иркутск  

КБК 80730201020020000130  

ОКПО 02510455  

ОГРН 102 8500598301  

                                                                        

 

                                                                                                                          

                                                                                                                             

 

                                                      

Директор техникума  ____________А.В. Малгатаева                                Обучаемый _____________ 

 

 

«___» __________20   г.                                                                                 «___» __________20   г. 

 


