
Договор   

на подготовку, переподготовку водителей транспортных средств № ФН________ 
 

 

г. Арск.                                                                                                                                          «____»_________________2014г. 

 

     Арская местная организация  Регионального общественно-государственного объединения «Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», в дальнейшем именуемая Исполнитель, в лице 

председателя правления Алеева Рината Загитовича, действующего на основании доверенности Устава, имеющее 

лицензию серии 16ЛО1 №0000814 (регистрационный№5168)  с одной стороны,   
___________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

Заказчик, и_____________________________________________________________________ именуемый (-ая) в 

дальнейшем Кандидат в водители заключили следующий договор: 

 

1. Предмет договора  

 

1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Кандидата в водители  по образовательной программе 

подготовки водителей транспортных средств категории «____». Обучение проводится по адресу: 422000, РТ, г. Арск, 

ул. Галактионова, д.40. по очной форме обучения. 

2. Срок обучения составляет с «___»_____________ 2014 г. по «___»_______________2014 г. 

3. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи внутреннего экзамена, Исполнитель выдает 

Кандидату в водители свидетельство об окончании обучения. Представление к сдаче экзаменов на получение 
удостоверения передается в  ГИБДД.  

4. 2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика.  

2.1.2. Привлекать преподавательский состав других учебных заведений, а также специалистов других учреждений для 

осуществления образовательного процесса в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

2.1.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.  

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.    

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Проводить обучение согласно действующей, утвержденной программе подготовки (переподготовки) водителей 

автотранспортных средств категории ___________________________________________________________________.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем договоре.  

3.3. Создать Кандидату в водители необходимые условия для освоения выбранной профессии.  

3.4. Сохранить место за Кандидатом в водители в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных настоящим договором).  

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Кандидата в водители по уважительным причинам, в 

пределах объема услуг, предусмотренных настоящим договором.  
3.6. По завершении обучения принять у Кандидата в водители внутренний экзамен. Кандидату в водители, 

выдержавшему экзамен, выдать свидетельство об окончании курсов и направить в ГИБДД для сдачи экзаменов на 

получение удостоверения. 

 

4. Обязанности Заказчика  

 

4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре.  

4.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы Кандидата в 

водители.  

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Кандидата в водители на занятиях.  

4.4. Проявлять уважение к преподавательскому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

4.5. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по вине Кандидата в водители, находящегося за 

рулем автомобиля, нести ответственность за причиненные убытки в размере 50% от нанесенного общего ущерба.  

4.6. Обеспечить посещение занятий Кандидатом в водители, указанных в учебном расписании. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

______________________________________________________________________________________________ рублей.  

5.2. Оплата производится не позднее __________ дней с момента подписания настоящего договора.  

 



 

 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
6.2. В случае нарушения сроков внесения платы за обучение Заказчик  обязан по требованию Исполнителя уплатить пени 

в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

6.3. В случае нарушения условий настоящего договора о прядке и сроках оплаты предоставляемых услуг Исполнитель 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив письменно Заказчика о возможном 

расторжении не менее чем за один месяц до даты расторжения договора.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора  

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Договор может быть расторгнут в порядке и на основаниях не противоречащих действующему законодательству РФ.  
  

8. Дополнительные условия. 

 

8.1    Кандидат в водители может быть отчислен до окончания обучения без возмещения ущерба Заказчику, в следующих 

случаях:  

- за систематическое отсутствие на занятиях по неуважительной причине более 20% от программы учебного 

времени;  

- появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а равно как и 

распитие спиртных напитков на территории Исполнителя;  

- невозможности обеспечения условий обучения Кандидата в водители по независящим от Исполнителя 

причинам.  

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
8.3. Все споры, возникающие по данному договору, решаются в претензионном порядке, в случае не достижения 

решения по спору, он может быть рассмотрен в соответствии с действующим законодательством.    

 

9. Реквизиты сторон и подписи сторон 

 

Исполнитель:   

                                                                    

Арская МО РОГО ДОСААФ РТ 

ИНН  1609012861 

КПП  160901001 

р/с 40703810607020000104 

к/с 30101810000000000805 
БИК 049205805 

Тел. 3-20-43 

 г. Арск, ул. Галактионова 40 

           

 

  Председатель правления 

  Арской МО РОГО ДОСААФ РТ 

            

   ____________________/Алеев Р.З./  

 

 

Заказчик 

 

ФИО: _____________________________ 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия ________№___________ 
выдан:_____________________________ 

 ___________________________________  

 ИНН: _____________________________ 

 с/с ________________________________ 

           

 

 

 

_______________/___________________/ 

Кандидат в водители 

 

ФИО:__________________________ 

_______________________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

Паспорт: серия ______№_________ 
выдан:_________________________ 

_______________________________ 

 ИНН: _________________________ 

 с/с ___________________________ 

          

 

 

 

___________/___________________/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


