г Новомичуринск

Договор №_____
о подготовке водителя транспортного средства категории «В»
«__________________» 20____г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новомичуринский многоотраслевой техникум», на основании лицензии 62Л01 №0000867, выданной
Министерством образования Рязанской области, регистрационный № 11-2570 от 26 октября 2015 года в
лице директора Немых Олега Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного
Министерством образования Рязанской области 04 августа 2015 года, ОГРН 1086214001103, (далее НМТ г. Новомичуринска), с одной стороны, и гражданин ________________________________________
_________________________именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор:
1. Предмет договора
Оказание образовательных услуг исполнителем слушателю по реализации основной программы
обучения подготовки водителей категории «В» по очной форме обучения.
2. Права и обязанности Учреждения
В срок__________________________________ по ___________________________________________________
2.1. «НМТ г. Новомичуринска» обязуется:
2.1.1 По заявленной Слушателем образовательной программе провести в соответствии нормативным
требованиям подготовку и внутреннюю квалификационную аттестацию Слушателя на право
управления автотранспортными средствами заявленной категории, в том числе: провести со
Слушателем теоретические занятия в оборудованном учебном классе, практические занятия - на
автомобиле в соответствии с учебной программой, самостоятельно выбирая способ и форму
обучения и аттестации.
2.1.2.Представить Слушателя, при условии своевременной сдачи внутреннего экзамена, на
квалификационные экзамены в ГИБДД.
2.1.3. Предоставить Слушателю для сдачи практического экзамена, в день, назначенный ГИБДД,
учебный автомобиль.
2.1.4. Обеспечить проведение учебных занятий квалифицированными педагогическими работниками.
Обучение теории проводить в составе учебной группы численностью не более 30 человек. Обучение
вождению - индивидуально.
2.1.5. Обеспечить в процессе занятий, указанных в пункте 2.1.1. - учебным местом, автотранспортным
средством категории «В», необходимой бланочной документацией.
2.1.6. Проявлять уважение к личности Слушателя.
2.1.7. Создать и поддерживать в «АЭТ г Новомичуринска» условия, обеспечивающие безопасность здоровья
Слушателя в соответствии с нормативами безопасности и гигиены.
2.1.8. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров.
2.2. Учреждение в праве отчислить Слушателя в случаях:
а) систематического, без уважительных причин, непосещения занятий;
б) нежелания Слушателя продолжать обучение;
в) грубого нарушения условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка Учреждения
или Устава Учреждения;
г) не внесения в срок обусловленной платы за предоставляемые услуги;
д) если Слушатель показывает неудовлетворительный результат во время прохождения внутренней
итоговой аттестации или без уважительной причине не является на аттестацию.
В перечисленных выше случаях плата за обучение не возвращается и свидетельство об обучении не
выдается.
2.3. Основанием для отчисления может также служить выявившаяся профессиональная
непригодность Слушателя. В этом случае Учреждение возвращает Слушателю часть внесенной им платы
в соответствии с оставшимися нереализованным объемом учебного плана.
2.4. Учреждение готово предоставить и организовать дополнительную подготовку и внутреннюю
аттестацию для Слушателей, не освоивших программу обучения в составе другой группы
2.5.
Дополнительная подготовка осуществляется в отдельно установленные сроки за оплату,
определенную договором. Если в течение указанного выше срока Слушатель успешно проходит
внутренние квалификационные экзамены, то Учреждение выдает Слушателю свидетельство об окончании
обучения. В этом случае Слушатель самостоятельно представляется в ГИБДД для сдачи
квалификационных экзаменов.
2.6.
Если Слушатель не может освоить программу обучения, то Учреждение по истечении
установленного программой срока прекращает отношения со Слушателем без выдачи документов об
обучении.

2.7. В период дополнительного обучения действуют пункты настоящего договора.
3. Обязанности Слушателя
3.1. Слушатель в срок, указанный в п.2. обязуется:
3.1.1. Изучить и освоить теорию и практические навыки по управлению автотранспортным средством
категории «В» в объеме утвержденной программы и сдать внутренние экзамены, предусмотренные
учебным планом, которые проводятся по методике «НМТ г. Новомичуринска»
3.1.2. Оплатить данные услуги за теоретический и практический курс в размере __________ рублей в
сроки: __________________________
__________________________
3.1.3. Оплата обучения производится путем внесения в кассу техникума денежных средств, указанных в
пункте 3.1.2. настоящего договора.
3.1.4. В период обучения Слушатель обязуется (в десятидневный срок):
а) предоставить документы:
• медицинскую справку и ее копию
• копию паспорта,
• 2 фото 3х4 черно-белые на матовой бумаге.
Если у обучаемого временная регистрация по месту пребывания, иногородняя прописка, или вид на
жительство, то непосредственно перед поступлением на курсы, предоставляются дополнительные
документы, предварительно согласованные с ГИБДД,
б) присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях, предусмотренных учебным планом;
в) знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни и здоровья;
г) беречь собственность «НМТ г. Новомичуринска», соблюдать правила хранения, обращения и
эксплуатации объектов собственности, которыми он пользуется в период обучения
д) возместить в установленном законом порядке и размерах материальный ущерб, убытки, понесенные
«НМТ г. Новомичуринска», по вине и халатности Слушателя.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Новомичуринский многоотраслевой техникум»
Юридический адрес: 391160, Рязанская обл., г.
Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д.28
тел. (49141)2-29-35, 2-29-65, aet_gres@mail.ru
Банковские реквизиты: УФК по Рязанской области
(Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Новомичуринский многоотраслевой техникум»
Лицевой счет 20596Х29120 )
Расчетный счет 40601810000001000001
Отделение Рязань
г. Рязань, БИК 046126001
КБК доходов 00000000000000000130
ИНН 6211006972, КПП 621101001, ОГРН
1086214001103, ОКАТО 61225514000,
ОКПО 05078415, ОКОГУ 23280, ОКВЭД 80.22.1,
80.22.2, ОКФС 13, ОКОПФ 72,
ОКТМО 61625114

Директор ОГБПОУ «Новомичуринский
многоотраслевой техникум»
_____________ О.А.Немых

СЛУШАТЕЛЬ
____________________________________________
____________________________________________
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Адрес _____________________________________
___________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации __________________________
___________________________________________
Паспорт серии_______ № _____________________
Выдан _____________________________________
____________________________________________
Образование _____________________________
«СЛУШАТЕЛЬ» __________________________
«_______» _____________________ 20_____г

