Договор № ____________

на оказание услуг по подготовке водителей механических транспортных средств
г. Бобруйск

«____»___________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Престиж», в лице директора Момота Александра Николаевича
действующего
на
основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
______________________________________________________________________________________________________________________
(далее – Учащийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель оказывает услугу по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В» (далее – Обучение).
2. Учащийся обязуется оплатить услугу по Обучению.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. При оказании услуги по Обучению Исполнитель руководствуется Уставом, законодательством Республики Беларусь, в том числе
единой программой подготовки водителей механических транспортных средств категории «В», утвержденной постановлением
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 41 (далее - Программа), ,техническими
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к услуге по Обучению.
4. Место оказания услуги по Обучению: г.Бобруйск, ул.Пушкина2.
5. Продолжительность Обучения составляет 220 часов, в том числе практические занятия по управлению МТС категории «В» - 50 часов.
6. Начало Обучения ____ __________ 20___г.
Срок Обучения – не более 6 месяцев.
7. Форма организации Обучения ________________________________
(вечерняя, дневная, выходного дня)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8. Исполнитель обязуется:
8.1.в полном объеме оказать услугу по Обучению в соответствии с Программой и настоящим договором;
8.2. проводить теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию (графику) занятий;
8.3. ознакомить Учащегося с расписанием (графиком) занятий, экзаменов и разместить их на своем информационном стенде и на
интернет-сайте в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии);
8.4. ознакомить Учащегося с основами законодательства об охране труда, правилами пожарной безопасности, электробезопасности,
санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами;
8.5. организовать материально-техническое обеспечение оказания услуги по Обучению в соответствии с нормативными правовыми
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
8.6. предоставлять для проведения занятий учебные МТС соответствующей категории в технически исправном состоянии;
8.7. по окончании Обучения при условии освоения Учащимся соответствующей Программы в полном объеме, в том числе успешной
сдачи соответствующих экзаменов, выдать Учащемуся свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей
механических транспортных средств установленной формы;
8.8. при выполнении условий, предусмотренных подпунктом 9.7 настоящего пункта, представить Учащегося в составе учебной группы
для сдачи впервые квалификационного экзамена на право управления МТС категории «В» в регистрационно-экзаменационное
подразделение УВД Бобруйского горисполкома и выделить учебное МТС, на котором проводилось Обучение;
8.9. обеспечить вежливое, доброжелательное и внимательное отношение работников Исполнителя к Учащемуся.
9. Исполнитель имеет право:
9.1. устанавливать время (расписание, график) проведения теоретических и практических занятий;
9.2. в случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязанностей, возникшей по вине Заказчика, в том числе в случаях
несвоевременной оплаты, пропуска более 15 % занятий, нахождения Учащегося в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возмещения внесенной оплаты;
9.3. не допускать Учащегося к экзаменам у Исполнителя в случае неоплаты (неполной оплаты) услуги по Обучению;
9.4. привлекать для исполнения своих обязанностей по договору третьих лиц в соответствии с требованиями законодательства.
10. Заказчик обязуется:
10.1. в полном объеме изучить теоретический курс и выполнить практический курс Программы;
10.2. посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию (графику) занятий;
10.3. удостоверять своей подписью правильность заполненных документов, оформляемых в процессе Обучения (индивидуальная книжка
обучения управлению МТС, путевой лист);
10.4. соблюдать требования законодательства об охране труда, правила пожарной безопасности, электробезопасности, санитарные нормы
и правила, гигиенические нормативы;
10.5. добросовестно и своевременно выполнять учебные задания преподавателей и мастеров производственного обучения управлению
МТС;
10.6. бережно относиться к материальным средствам Исполнителя;
10.7. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
10.8. вежливо, доброжелательно и внимательно относиться к работникам Исполнителя;
10.9. в случае изменения адреса, иных реквизитов, имеющих отношение к настоящему договору, в течение пяти рабочих дней
проинформировать Исполнителя и представить при необходимости подтверждающие документы;
10.10. оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
11. Учащийся имеет право:
11.1. требовать перевода в другую учебную группу для окончания Обучения в случае пропуска более 15 процентов занятий или не
освоения Программы в полном объеме по уважительным причинам;
11.2. участвовать в планировании проведения практических занятий по обучению управлению МТС.
ЦЕНА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
12. Цена услуги по Обучению на момент подписания договора составляет 495руб.00 копеек (Четыреста девяноста пять руб. 00
копеек), в том числе НДС 0 рублей, из которой: цена Обучения 495 руб.00 копеек, в том числе НДС 0 рублей, цена топлива 0
руб.00 копеек, в том числе НДС 0 рублей.
13. Цена услуг по Обучению, предусмотренная пунктом 13 настоящего договора может изменяться в связи с изменением цены топлива и
обучения с заключением Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

14. Оплата Учащимся услуги по Обучению осуществляется путем внесения необходимой суммы в кассу Исполнителя или ее
перечислением на расчетный счет Исполнителя, в том числе через автоматизированную информационную систему единого расчетного и
информационного пространства, в следующем порядке:
- первая часть авансового платежа – в размере 30% суммы, указанной в пункте 13 настоящего договора до начала занятий, оставшаяся
часть суммы - равными частями в два этапа до проведения экзамена в учебной организации, в случае неуплаты указанной суммы
Учащийся к экзамену не допускается.
15. По окончании полного курса прохождения соответствующей Программы Исполнителем производится экономически обоснованный
перерасчет стоимости услуги по Обучению, включающей стоимость топлива, израсходованного при обучении управлению МТС, и в
случае превышения расчетного расхода топлива над фактически израсходованным при обучении Учащимся возвращается разница в
стоимости услуги по Обучению в 5-дневный срок.
16. Повторная сдача экзаменов и проведение дополнительных занятий у Исполнителя осуществляются за дополнительную плату на
уровне экономически обоснованных затрат и в соответствии с ценами на дополнительные услуги, предусмотренными пунктом 18
настоящего договора.
17. Исполнитель по желанию Учащегося может оказывать ему дополнительные услуги, в том числе: разовые теоретические и
практические занятия по обучению управлению МТС, предоставлять (сдавать в аренду) автомобиль для сдачи квалификационного
экзамена в ГАИ, а также оказывать услуги по пересдаче теоретического либо практического экзамена в учебной организации. Данные
услуги оплачиваются Учащимся отдельно согласно действующих у Исполнителя тарифов.
Ответственность сторон за нарушение условий настоящего договора,
заключительные положения
18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
19. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены путем подписания к нему дополнительного соглашения.
20. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
21. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
22. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), которые имеют одинаковую юридическую силу.
23. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
24. Исполнитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору в период срока обучения в соответствии с п.6 настоящего
договора.
25. Оплата топлива для выполнения предмета "Управление автомобилем категории В" возлагается на Исполнителя и в соответствии с
этим п.14 ип.15 настоящего договора не применяется.
26. Учащийся, пропустивший более 15 % занятий или оставивший учебу по уважительным причинам, по согласованию с Исполнителем
может быть переведен в другую учебную группу для окончания обучения.
27. В случае подтверждения Учащимся своей подписью недостоверных данных в документах, оформляемых в процессе обучения (в
индивидуальной книжке обучения управлению МТС, в путевом листе, в ведомости учета фактического расхода топлива.
28. Учащийся не несет материальной или иной ответственности за повреждение предоставленного ему учебного транспортного средства
или его деталей в процессе обучения, за исключением случаев умышленного причинения вреда.
29. Стороны соглашаются с тем, что результаты экзаменов в учебной организации и квалификационных экзаменов в подразделении ГАИ
являются показателем индивидуальной способности Учащегося эффективно усваивать и применять на практике предоставляемую
Исполнителем информацию в объеме Программы и, как следствие, не могут гарантироваться Исполнителем.
30. В случае оплаты услуг за Обучение через ЕРИП Учащийся не позднее последнего дня занятий осуществляет соответствующую
доплату на расчетный счет Исполнителя в размере 2% от суммы внесенных им платежей.
31. Исполнитель оказывает услугу по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В» на основании
сертификата соответствия № BY/ 112.04.13. 003 11577, зарегистрированного в реестре Национальной системы соответствия Республики
Беларусь (срок действия сертификата с 01 октября 2012г. по 30 сентября 2017 года), руководствуясь Государственным стандартом РБ
(СТБ 2191.1-2011, СТБ 2191.2-2011) «Услуги по подготовке, переподготовки и повышению квалификации водителя механических
транспортных средств».
С положением об организации учебно-производственного процесса утвержденным приказом директора №227 от 30.12.2016г. ознакомлен
и согласен ____________________
(подпись)

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Автошкола «Престиж»
РБ 213813, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 2
р/с BY32 MTBK 3012 0001 0933 0006 3418
ЗАО «Минский транзитный банк»,
г. Минск, пр-т Партизанский, 6а,
BIC: MTBKBY22
УНП 790368119
Т/факс: 8-0225-71-71-71
моб. тел. 8-029-6248888

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Дата рождения:_____________________ Место рождения:__________________________________
____________________________________________________________________________________
Место регистрации: __________________________________________________________________
(город (населенный пункт), улица, дом)

____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
(вид)

серия _________№_____________________, выдан _______________________________________
(дата выдачи,
___________________________________________________________________________________
наименование государственного органа, его выдавшего)

Директор:

А.Н.Момот
2017 г

________________________

(дата)

(подпись)

Идентификационный № (при наличии)__________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________
Тел. моб.: ____________________________________________, тел. дом.: _____________________
(с кодом)

М.П.

________________________
(дата)

__________________________________________
(подпись)

