Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
в ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж»
с. Константиновка

«

» ___________ 2021г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий
колледж», с. Константиновка, в лице директора ГПОАУ АКК Каюкова Станислава Сергеевича, действующего на
основании Устава ГПОАУ АКК, утверждённого приказом Министерства образования Амурской области № 1085 от «09» июля
2014 г, лицензии серии 28Л01 № О000512, выданной Министерством образования и науки Амурской области «06» ноября 2014
г., срок действия лицензии – бессрочная, и свидетельства о государственной аккредитации серии 28А01 № 0000295, выданного
Министерством образования и науки Амурской области на срок с «30» октября 2014г. до «28» марта 2020 г., именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
__________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (Обучающемуся) образовательные услуги по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с начальником УГИБДД УМВД
России по Амурской области полковником полиции Ю.А. Кобзаревым 17.08.2015 года, в объёме 253 часа, в том числе:
индивидуальное вождение транспортных средств категории «В» с механической трансмиссией в объеме 56 часов, а Заказчик
оплачивает указанные услуги.
1.2. Обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», осуществляется в очной (вечерней) форме, в течение трех месяцев. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
расписанием занятий и учебным планом, графиком вождения.
1.3. После успешного освоения им соответствующей образовательной программы Заказчику (обучающемуся) выдается
свидетельство государственного образца.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
обращаться к Исполнителю за предоставлением информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма, в ГПОАУ АКК.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, в соответствии с разделом 4 настоящего договора).
3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, в
пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8 Представить Обучающегося в РЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, графика очерёдности обучению вождению.
3.3.3 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причинённый обучающимся имуществу

исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.3.7. В соответствии с правилами приёма в колледж, к заявлению о приёме, предоставить медицинскую справку для
предоставления в ГИБДД, 2 фотографии размером 3х4 с левым уголком, ксерокопию паспорта. Ответственность за
достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и других предоставляемых документов и сведений несет
Заказчик (Обучающийся).
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 25 000 рублей 00 коп.
(двадцать пять тысяч рублей 00 коп.), которые в себя включают:
полный курс теории;
вождение на учебной площадке;
вождение в реальных дорожных условиях;
предоставление автомобиля для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД (не более трех раз);
4.2 Расходы, связанные с приобретением ГСМ на производственное обучение по вождению автотранспортных средств
производится Заказчиком (Обучающимся) отдельно, и в стоимость услуг указанных в пункте 4.1. настоящего договора не
включаются.
4.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в пункте 4.1. настоящего договора в течение десяти дней с момента
подписания договора. Из числа лиц, оплативших стоимость обучения будет сформирована учебная группа.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, обязательства по оплате считаются
исполненными при фактическом поступлении денежных средств Исполнителю. Оплата стоимости подтверждается путём
предоставления в бухгалтерию копии платежного документа.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном порядке, а
также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:
по собственному желанию;
в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
6. Ответственность сторон
3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами, но не более одного года с даты начала обучения.
7.2. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью программу
обучения по вождению к экзамену не допускается.
7.3. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка или за невыполнение обучающимся условий договора
обучающийся подлежит отчислению, плата за обучение не возвращается.
7.4. Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику.
7.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов (более трех раз)
производится за дополнительную плату.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий
колледж» (ГПОАУ АКК)
676980 с. Константиновка, Амурской области ул. Ленина 31
тел. (41639) 91342
ИНН/КПП 2817004920/281701001
Минфин АО (ГПОАУ «Амурский казачий колледж»
л/с 30914002531)
р/с 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Амурской области
БИК 041012001 ОКТМО 10630424
КБК 00000000000000000130

Заказчик (Обучающийся)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________
(подпись)
«___» _____________ 20__ г

_______________ С.С. Каюков
(подпись)
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1 Фамилия Имя Отчество _______________________________________________________________________________________
2 Дата рождения «____»_________________ _____г.
3 Место рождения (область, район, город, село) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
4 Образование_________________________________________________________________________________________________
5 Домашний адрес _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
6 Телефон домашний _______________________________, рабочий ____________________________________
7 Место работы, должность ______________________________________________________________________________________
8 Паспорт: серия __________ № _________________, кем и когда выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
9 Водительское удостоверение: серия ________ № __________________, кем и когда выдан _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
С обработкой моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»,
согласен _______________
(подпись)

Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «C»
в ГПОАУ АО «Амурски й казачий колледж»

с. Константиновка

«

» ___________ 2021г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий
колледж», с. Константиновка, в лице директора ГПОАУ АКК Каюкова Станислава Сергеевича, действующего на
основании Устава ГПОАУ АКК, утверждённого приказом Министерства образования Амурской области № 1085 от «09» июля
2014 г, лицензии серии 28Л01 № О000512, выданной Министерством образования и науки Амурской области «06» ноября 2014
г., срок действия лицензии – бессрочная, и свидетельства о государственной аккредитации серии 28А01 № 0000295, выданного
Министерством образования и науки Амурской области на срок с «30» октября 2014г. до «28» марта 2020 г., именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
__________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (Обучающемуся) образовательные услуги по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «C», согласованной с начальником УГИБДД УМВД
России по Амурской области полковником полиции Ю.А. Кобзаревым 14.07.2017 года, в объёме 292 часа, в том числе:
индивидуальное вождение транспортных средств категории «С» с механической трансмиссией в объеме 72 часов, а Заказчик
оплачивает указанные услуги.
1.2. Обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«C», осуществляется в очной (вечерней) форме, в течение трех месяцев. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
расписанием занятий и учебным планом, графиком вождения.
1.3. После успешного освоения им соответствующей образовательной программы Заказчику (Обучающемуся) выдается
свидетельство государственного образца.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
обращаться к Исполнителю за предоставлением информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма, в ГПОАУ АКК.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
в соответствии с разделом 4 настоящего договора).
3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, в пределах
объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8 Представить Обучающегося в РЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, графика очерёдности обучению вождению.
3.3.3 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причинённый обучающимся имуществу исполнителя
в соответствии с законодательством РФ.
3.3.7. В соответствии с правилами приёма в колледж, к заявлению о приёме, предоставить медицинскую справку для
предоставления в ГИБДД, 2 фотографии размером 3х4 с левым уголком, ксерокопию паспорта. Ответственность за
достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и других предоставляемых документов и сведений несет
Заказчик (Обучающийся).
4. Стоимость и порядок оплаты услуг

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 30 000 рублей 00 коп.
(тридцать тысяч рублей 00 коп.), которые в себя включают:
полный курс теории;
вождение на учебной площадке;
вождение в реальных дорожных условиях;
предоставление автомобиля для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД (не более трех раз);
4.2 Расходы, связанные с приобретением ГСМ на производственное обучение по вождению автотранспортных средств
производится Заказчиком (Обучающимся) отдельно, и в стоимость услуг указанных в пункте 4.1. настоящего договора не
включаются.
4.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в пункте 4.1. настоящего договора в течение десяти дней с момента подписания
договора. Из числа лиц, оплативших стоимость обучения будет сформирована учебная группа.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, обязательства по оплате считаются
исполненными при фактическом поступлении денежных средств Исполнителю. Оплата стоимости подтверждается путём
предоставления в бухгалтерию копии платежного документа.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном порядке, а
также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:
по собственному желанию;
в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
6. Ответственность сторон
3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами, но не более одного года с даты начала обучения.
7.2. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью программу обучения
по вождению к экзамену не допускается.
7.3. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка или за невыполнение обучающимся условий договора
обучающийся подлежит отчислению, плата за обучение не возвращается.
7.4. Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику.
7.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов (более трех раз)
производится за дополнительную плату.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик (Обучающийся)
Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий ___________________________________________________
колледж» (ГПОАУ АКК)
676980 с. Константиновка, Амурской области ул. Ленина 31
___________________________________________________
тел. (41639) 91342
ИНН/КПП 2817004920/281701001
___________________________________________________
Минфин АО (ГПОАУ «Амурский казачий колледж»
л/с 30914002531)
________________________
р/с 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
(подпись)
Амурской области
«___» _____________ 20__ г
БИК 041012001 ОКТМО 10630424
КБК 00000000000000000130
_______________ С.С. Каюков
(подпись)
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1 Фамилия Имя Отчество _______________________________________________________________________________________
2 Дата рождения «____»_________________ _____г.
3 Место рождения (область, район, город, село) ____________________________________________________________________
4 Образование_________________________________________________________________________________________________
5 Домашний адрес _____________________________________________________________________________________________
6 Телефон домашний _______________________________, рабочий ____________________________________
7 Место работы, должность ______________________________________________________________________________________
8 Паспорт: серия __________ № _________________, кем и когда выдан ________________________________________________
9 Водительское удостоверение: серия ________ № __________________, кем и когда выдан _______________________________
С обработкой моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»,
согласен _______________
(подпись)

Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
в ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж»
с. Константиновка

«

» ___________ 2021г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий
колледж», с. Константиновка, в лице директора ГПОАУ АКК Каюкова Станислава Сергеевича, действующего на
основании Устава ГПОАУ АКК, утверждённого приказом Министерства образования Амурской области № 1085 от «09» июля
2014 г, лицензии серии 28Л01 № О000512, выданной Министерством образования и науки Амурской области «06» ноября 2014
г., срок действия лицензии – бессрочная, и свидетельства о государственной аккредитации серии 28А01 № 0000295, выданного
Министерством образования и науки Амурской области на срок с «30» октября 2014г. до «28» марта 2020 г., именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
__________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению по программе подготовки «Тракториста- машиниста», а Заказчик
оплачивает обучение. Вид образовательной программы; «Программа профессиональной переподготовки» по уровню
образования; «Программа направления на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации:
Гусеничными и колёсными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт (34,9 л.с.) (категория “В”).
Колёсными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт (от 34,9 л.с. до 150 л.с.) (категория “С”).
Гусеничными машинами с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (категория “Е”).
Колёсными машинами с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт (свыше 150л.с.) (категория “Д”).
Самоходные сельскохозяйственные машины (категория “F”),
Водитель погрузчика.
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
следующих направляемых заказчиком лиц:
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет три месяца. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием
занятий и учебным планом, графиком вождения.
1.3. После успешного освоения им соответствующей образовательной программы Потребителю выдается свидетельство
государственного образца.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами.
2.2. Потребитель вправе:
обращаться к Исполнителю за предоставлением информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма, в ГПОАУ АКК.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, в соответствии с разделом 4 настоящего договора).
3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.7 Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8 Представить Потребителя в ГОСТЕХНАДЗОР для сдачи квалификационных экзаменов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, графика очерёдности обучению вождению.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов.
3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причинённый обучающимся имуществу
исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.3.6. В соответствии с правилами приёма в колледж, к заявлению о приёме, предоставить ксерокопию медицинской
справки для предоставления в ГОСТЕХНАДЗОР, ксерокопию паспорта. Ответственность за достоверность предоставленной
медицинской справки, равно как и других предоставляемых документов и сведений несет Заказчик.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 25 000 рублей 00 коп.
(двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).
4.2. Заказчик оплачивает сумму, указанную в пункте 4.1. настоящего договора в течение десяти дней с момента начала
обучения.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, обязательства по оплате считаются
исполненными при фактическом поступлении денежных средств Исполнителю. Оплата стоимости подтверждается путём
предоставления в бухгалтерию копии платежного документа.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном порядке, а
также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Потребителя.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;
в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
6. Ответственность сторон
3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик (Потребитель) несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами, но не более одного года с даты начала обучения.
7.2. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью программу
обучения по вождению к экзамену не допускается.
7.3. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка или за невыполнение Потребителем условий договора
Потребитель подлежит отчислению, плата за обучение не возвращается.
7.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая документацию,
необходимую для проведения работ, являющихся предметом настоящего договора.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
7.6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
7.7. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов (более трех раз)
производится за дополнительную плату.
7.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик (Обучающийся)
Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий ___________________________________________________
колледж» (ГПОАУ АКК)
676980 с. Константиновка, Амурской области ул. Ленина 31
___________________________________________________
тел. (41639) 91342
ИНН/КПП 2817004920/281701001
___________________________________________________
Минфин АО (ГПОАУ «Амурский казачий колледж»
л/с 30914002531)
________________________
р/с 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
(подпись)
Амурской области
«___» _____________ 20__ г
БИК 041012001 ОКТМО 10630424
КБК 00000000000000000130
_______________ С.С. Каюков
(подпись)

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1 Фамилия Имя Отчество _______________________________________________________________________________________
2 Дата рождения «____»_________________ _____г.
3 Место рождения (область, район, город, село) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
4 Образование_________________________________________________________________________________________________
5 Домашний адрес _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
6 Телефон домашний _______________________________, рабочий ____________________________________
7 Место работы, должность ______________________________________________________________________________________
8 Паспорт: серия __________ № _________________, кем и когда выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
9 Водительское удостоверение: серия ________ № __________________, кем и когда выдан _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
С обработкой моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»,
согласен _______________
(подпись)

