
 

Договор  
о профессиональной  подготовке (переподготовке) водителей транспортных  средств 

 

г. Саранск                                                                                          «___» ___________20___г.  

        Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Мордовия «Мордовский республиканский учебно-курсовой 

комбинат», имеющий лицензию Министерства образования Республики Мордовия, серии 

13ЛО1 № 0000120 от 17.02.2015г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора 

Малаева А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин РФ 
  

_______________________________________________________________________________,  
                                                                       (фамилия, имя, отчество в именительном падеже)                                                                                                                    
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

       1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в период действия настоящего договора 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказывать Заказчику образовательные 

услуги, соответствующие программе профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств категории (подкатегории) «______». 

        1.2. Исполнитель производит обучение по рабочим учебным программам, утвержденным 

директором ГАУ ДПО РМ «МРУКК». 

                                    

                                                   2.  Обязательства Сторон 

        2.1.  Исполнитель обязан: 

        2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора; 

        2.1.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием; 

        2.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение теоретических занятий и 

практического вождения на автомобиле, соблюдать требования, предъявляемые к 

образовательному процессу в соответствии с учебной программой; 

         2.1.4. Провести экзамены и выдать «Свидетельство» об окончании обучения по 

программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, которое свидетельствует об окончании 

обязательств сторон по настоящему договору. 

         2.1.5. Направить Заказчика в составе группы в УГИБДД МВД по РМ для сдачи 

квалификационного экзамена согласно графику, утвержденного МРЭО ГИБДД. 

        2.2.  Заказчик обязан: 

        2.2.1. Своевременно оплачивать оказанные ему услуги в сроки  и в порядке, определенные 

договором; 

        2.2.2.  Посещать занятия по программе обучения в соответствии с установленным 

расписанием;    

        2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

        2.2.4. При нахождении на территории, в учебном транспорте и в помещениях, 

принадлежащих Исполнителю, Заказчик должен бережно относиться к имуществу, а также 

соблюдать дисциплину и правила внутреннего распорядка; 

         2.2.5.  При поступлении на учебу и в процессе обучения своевременно   представлять все 

необходимые документы (медицинская справка, свидетельство о временной регистрации по 

месту пребывания и др.).                                           

 

                                                  3. Размер и порядок оплаты  

    3.1. За оказание Исполнителем образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, Заказчик уплачивает Исполнителю денежные средства в размере  

_______________________________________________________ рублей. НДС не облагается. 

    3.2. В оплату обучения входит теоретический курс и практические занятия по обучению 

вождению на учебном автомобиле в количестве ____ часов (1 занятие – 60 минут). Запись на 

вождение может производиться только при наличии оплаты, Карточки вождения и 

медицинской справки. 



    3.3.   Оплата за обучение производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя в 

полном объеме или в следующем порядке: 

             - первый авансовый платеж – при оформлении на обучение в сумме не менее 

5000-00 (пять тысяч) рублей; 

             - второй платёж – в течение 1 месяца занятий не менее 50% от стоимости обучения; 

             - окончательный платёж – не позднее 3-х дней до начала сдачи внутреннего 

экзамена в ГАУ ДПО РМ «МРУКК». 

 

4.  Срок действия договора и порядок его расторжения 

 

          4.1 Настоящий договор действует с «____»_____________20___г. по 

«___»_____________20____г. и до исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

          4.2. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

          4.3.  По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным  действующим законодательством Российской Федерации. 

          4.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному 

соглашению. 

                                             5. Ответственность сторон 

5.1.  Стороны несут ответственность в соответствии  с законодательством РФ. 

         5.2.  В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, а 

также за непосещение занятий, нарушение правил дисциплины Исполнитель вправе 

расторгнуть с таким Заказчиком настоящий договор в одностороннем порядке при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

        5.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Исполнителя, либо 

прекращение его деятельности, уплаченные Заказчиком денежные средства возвращаются ему в 

полном объеме. 

 

                                               6. Иные положения   
6.1. Споры между сторонами  разрешаются путем переговоров, которые могут 

проводиться, в том числе,  путем отправления писем по почте. При не урегулировании 

сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

           6.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.                                                  

 

Заказчик согласен (не согласен)  на обработку своих персональных 

данных________________. 
                               (подпись) 

Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми Исполнителем, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса________________. 
                                                                                                                   (подпись) 

7. Реквизиты и подписи сторон 

    

 «Исполнитель»:                                                              «Заказчик»: 

 ГАУ ДПО РМ «Мордовский республи-                   Ф.И.О._______________________________ 

  канский учебно-курсовой  комбинат»                       ____________________________________ 

ИНН 1327149924, КПП 132701001                              Дата рождения_______________________ 

 430034, г.Саранск, Лямбирское шоссе,10А               Паспорт_____________________________ 

р/с 40603810701100000104                                              выдан_______________________________ 

 в ПАО КБ  «МПСБ»                                                      Адрес _______________________________                                

 к/с 30101810300000000729 БИК 048952729                  ____________________________________ 

 тел. 75-29-61, факс 75-67-10                                           Тел._____________________________                 

Директор ГАУ ДПО РМ «МРУКК»   

   

______________________Малаев А.И.                      _________________________________ 

       М.П.                                                                                                 (подпись)   


