ДОГОВОР
учебного заведения с учащимися на оказание образовательных услуг
с. Красный Яр

«___» _____________ 20___г.

НОУ Красноярский СТК ДОСААФ России в лице начальника Резникова Ивана Филипповича,
действующего на основании Устава,
с одной стороны, и учащийся группы
№____________________________________ , по (категории) специальности «______________» со
сроком обучения с «____» ___________ 20___г. по «____» ___________ 20___г. с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Учебное заведение, в соответствии с утвержденными учебными планами и программами,
обязуется подготовить специалиста соответствующей квалификации _________________________
в соответствии с квалификационной характеристикой в указанные сроки обучения.
2. Цена договора и порядок расчетов
1. Цена договора составляет_________________________________________ руб. без ГСМ.
2. Оплата производится за наличный расчет, не позднее трех рабочих дней с момента подписания
настоящего договора в размере 50% от общей стоимости обучения, оставшаяся сумма должна
быть внесена не позднее, чем за три недели до окончания срока обучения.
3.Обучающийся обеспечивает заправку учебного автомобиля
4. В случае индексации цен, оплата за обучение может быть пересмотрена.
3. Права и обязанности сторон
1. Учебное заведение обязано создать безопасные условия труда на период обучения.
2. Учащийся обязан пройти курс профессионального обучения в полном объеме, предусмотренном
учебной программой, соблюдать и выполнять установленные учебным заведением правила и
требования.
3.Учащийся обязуется соблюдать и выполнять установленные «Учебным заведением» правила и
требования обучения . При не сдаче внутренних экзаменов по теоретическому обучению и
практическому вождению пройти дополнительные занятия, консультации за отдельную плату.
4. В случае отчисления учащегося за неуспеваемость или по другим неуважительным причинам
учебное заведение в праве не возвращать учащемуся ранее уплаченную сумму за обучение.
4. Ответственность сторон.
1. Учебное заведение несет ответственность за полноту и качество реализации содержания
программ теоретического и практического обучения.
2. После завершения учебы учебное заведение не несет ответственность за дальнейшее
трудоустройство учащегося.
3. За не исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора

1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и
действителен до истечения срока обучения.
6. Заключительное положение
1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении
принятых договором обязательств.
2. Споры, возникающие между сторонами из содержания настоящего договора, разрешаются в
порядке, установлено законодательством РФ.
3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу и хранится по
одному экземпляру у каждой из сторон.
4. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по согласованию сторон, о чем не
позднее, чем за 1 месяц до этого, одна из сторон ставит другую в известность в письменной форме.
7. Адреса и реквизиты сторон

НОУ Красноярский СТК
ДОСААФ России
Астраханская обл. с. Красный Яр
ул. Аристова 44
ИНН 3019999818
КПП 301901001
Р/с 40703810005000080095
в Астраханском ОСБ № 8625
БИК 041203602

Начальник НОУ Красноярского СТК ДОСААФ
России
________________ И.Ф. Резников
«_____» ________________20___г.

________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
________________________________
(адрес)

_______________________________
________________________________
_______________________________
(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан)

_______________________________
«_____» ________________20___г.

