ДОГОВОР №
на подготовку специалистов категории «
»
г. Коряжма
_______________2014 г.
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» г.Коряжмы Архангельской области, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», действующего на основании лицензии № 2356 выданной
министерством образования и науки Архангельской области от 24.01.2013, в
лице председателя Сухих Юрия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и гр. /организация/
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Гражданин /организация/ поручает, а Мо ДОСААФ России г.Коряжмы
обязуется качественно обучить управлению автомобилем кат. «В»
2. Обучение производится по государственному образовательному стандарту
и рабочему плану учебного заведения.
3. Обучение производится без отрыва от производства. Начало обучения
_______________. Окончание обучения ____________________.
4. Мо ДОСААФ России г.Коряжмы несет ответственность за правильную
организацию обучения, подбор квалифицированного педагогического
персонала,
качество обучения
и
обеспечивает учащихся имеющимися в его
распоряжении учебными пособиями.
5. За обучение, пользование учебными пособиями и техникой учащийся
уплачивает
Мо ДОСААФ России стоимость обучения
в сумме
______________________________________________________________
и обязуется внести оплату: 1-й взнос 10 000 рублей – в течение первой
недели обучения, оставшуюся сумму в равных частях, последний взнос за 15
дней до окончания обучения: или всю сумму сразу.
6. Мо ДОСААФ России г.Коряжмы оставляет за собой право отчислить
учащегося за несвоевременную оплату за обучение, нарушение учебной
дисциплины, неуспеваемость.
7. При срыве занятий по обучению вождению автомобиля в соответствии с
утвержденным графиком из-за неявки учащегося по неуважительной
причине,
последнему предоставляется право для прохождения обучения
вождению по пропущенному упражнению ТОЛЬКО за дополнительную
плату согласно расценок Мо ДОСААФ России г.Коряжмы
8. В случае прекращения обучения учащимся без уважительных причин, а
так же отчисленным по неуспеваемости /кроме состояния здоровья и смены
места жительства за вычетом оплаты за предоставленные услуги, согласно
предъявленных документов (оплата за курс обучения не возвращается).
9. При неудовлетворительных оценках по ПДД и вождению на внутренних
экзаменах учащийся до экзаменов в ГИБДД не допускается. В данном случае
учащемуся выдаются документы о прохождении курса обучения данной
специальности.

10. Срок действующего договора устанавливается со дня его подписания и до
окончания обучения.
11. Все спорные вопросы по выполнению условий настоящего договора
разрешаются в соответствии действующего законодательства.
Примечание: В случае непредвиденных обстоятельств сроки обучения
могут быть изменены по решению Общества.
12. Юридические адреса сторон:
Мо ДОСААФ России
г.Коряжмы
ИНН 2905010915
г. Коряжма 165651
ул. Сафьяна д. 16
Р/с 40703810804240100418
ОСБ № 4090/067
13. Подписи сторон:
Председатель Мо ДОСАФ
России г.Коряжма
Ю.А. Сухих.

Ф.И.О.:
Дата
рождения:
Паспорт:

Серия:
Выдан:

Адрес:

Учащийся:

С обработкой персональных данных согласен
подпись

/
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