
Приложение Jф2
к Положению об отделе обучения
ГАУ Со НСо кобластной комплексный

центр социальной адаптации граждаю)

договор}tь_
на оказанпе образовательных услуг

г. Новосибирск ((_) 2019г.
Государственное автономное учреждение социuшьного обслуживания Новосибирской области

<Областной комплексный центр социальной адаптации граждан)), именуемое в

дальнейшем <<IIсполнптель)), в лице и.о. дирекгора Майорова Алексея Валерьевича, действующего на
основании Устава учреждения, лицензией 1045б, регистрационный 54Л01 }lb 0003958 от 24 ноября 2077r,
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области с одной
стороны,

((_ ).

(фамилия, имя, отчество)
года рождения, паспорт серия }lъ

_, именуемый в дальнейшем <<Обучающийся>>, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем <<Стороны>>, закJIючили настоящий .Щоговор о нюкеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства произвести обучение по программе

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории <<В>, ;rгвержденной приказом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 26 декабря 20lЗ г. ЛЬ 1408, на автомобиJIях с
механической коробкой передач (МКППУ с автоматической коробкой передач (АКIIП) (нуэtсное
поdчеркнуmьl, согласно учебного плана, графиков занятий, угвержденных администрацией Исполнителя, а
Обучающийся обязуется добросовестно освоить вышеуказанную программу и оплатить оказанные услуги

1.2, Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет три с половиной
месяца со дня проведения первого занятия по теории. ,Щата окончания занятий может быть перенесена в
соответствии с датой, назначенной для сдачи квалификационных экзаменов (даry квалификационных
экзаменов уrверждает РЭО ГИБДД Новосибирской области).

Теоретический курс обучения вкJIючает в себя l00 часов.
Практический курс - 100/98, из них практические занятия на автомобиле с механической трансмиссией

56 часов/ практические занятия на автомобиле с автоматической трансмиссией вождение - 54 учебных часа
(из них: 2 часа экзамены). Учебный час при обучении вождению на легковом автомобиле вкJIючает в себя
также время на подведение итогов и оформление документации. Практические занятия на автомобиле
проводятся в дневное время с 8:00 до 20:00 часов. Один час занятия является академическим и равен 45
миrtугам.

1.3. По окончании полного курса обучения создается экзаменационная комиссия и проводится
квалификационная аттестация (экзамен) по теории и практике вождения.

1.4. Экзамен состоит из двух этапов - теоретического, методом тестирования в рамках учебной
программы. ПрактическЕuI часть экзамена (на автодроме и в реiшьных дорожных условиях) принимается при

успешной сдаче теоретического этапа. Экзамен проводится по методике, разработанной педагогическим
советом Исполнителя. .Щата экзамена устанавливаgтся Исполнителем - согласно графика занятий.

1.5. Обучающемуся, сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается Свидетельство о
прохождении обучения установленного образча- (свидетельство о профессии водителя)..

l.б. Обучающемуся, не сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается по его
требованию справка о прохождении обучения в учебной организации.

1.7. Форма обучения - очно-заочная.
1.8. Место оказания услуги Исполнителем - учебный класс Исполнителя, расположенный по адресу:
г. Новосибирск, ул. ул. Жуковского, д. 98, к.6., автодром Исполнителя, расположенный по адресу:
г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98, к.6.

2.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнптель пмеет право:
2.1.1. Требовать от Обучаючегося надлежащего обучения по избранной им обрщовательной программе.



2.1.2. Не выдавать свидетельство о прохождении обучения установленного образца, если Обучающийся
не сд€lл вц/тренние экзамены.

2.1.3 Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за
отдельную гшату.

2.1,4. Отчислпть Обучающегося из отдела обlчения Исполнителя (прекращение договора) по одной из
следующих причин:

а) Появление на занятиях в состоянии мкогольного, токсического, наркотического опьянения.
б) Совершение хулиганских или другrх противоправных действий.
в) Нанесение порчи или вреда имуществу, в том числе принадJIежащего Исполнителю на правах аренды.
г) Непосещение2OYо (40lЗ9,6 часов) общего количества учебных часов без уважительной причины.
2.1.5. Не доггускать Обучающегося к занятиям по практическому вождению автомобиля в случае

нарушения п.2.7 Правпл дорожного движения РФ.
2.|.6 !ля улучшения образовательного процесса проводить замену педагогического состава по своему

усмотрению.
2.2. Обучающийся пмеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя обеспечение образовательного процесса квалифицированным

преподавательским составом, учебными кJIассами и автомобилями, соответствующих программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".

2.2.2. Обращаться в Отдел обучения по всем вопросам образовательной деятельности учебного
учреждения и качественного исполнения условий договора.

2.2.З. Предъявить претензии по качеству проведения теоретических и практических занятий по
обучению, в том числе нарушения графика проведения занятий. Претензии принимаются в письменной форме
не позднее даты проведения вц/треннего экзамена.

2.2.4.Получать информацию об оценке знаний умений и иных образовательных достюкениях.
2.2.5. Обратиться в Отдел обучения Исполнителя о повторном обучении на платной основе, в случае

получения отрицательных оценок на квалификационных экзаменах.
2.2.6.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу,

за дополнительную плату Оплаry производить в кассу Исполнителя согласно прейскуранry.
2.3. ИсполнитеJIь обязуется :

2.З .l . Иметь лицензию на образовательную деятельность.
2.З.2. Оказать услуги по настоящему договору с надлежащим качеством в полном объеме в

установленные сроки.
2.3.З. Оформлять необходимые документы.
2.3.4. Регистрировать Обучаючегося в составе скомплектованной группы в 2 МЭО ГИБДД ГУ МВД

России по Новосибирской области
2,З,5. Создать Обучающемуся необходимые условия дJIя освоения выбранной образовательной

программы.
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по ув{Dкительным причинам.

Переводить в групtry более позднего набора в случае прогtуска занятий при условии предоставления
соответствующего официального документа.

2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно

предоставлять все необходимые документы] копию паспорта, копию СНИIIС, 3 фотографпи 3х4 - в течение
1-ой недели обучения, медицинскую справку транспортной комиссии, справку от нарколога, справку от
психиатра - !О начала обу^lения, анкету-заявление установленного образца, справку МСЭ.

2.4.2, Посещать занятия, укaванные в учебном расписании. Соблюдать вц/тренний распорядок.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу и техническим средствам Отдела обучения. Возмещать ущерб,

причиненный имуществу Отдела обучения по своей вине (учербом, причиненном по вине Обучающегося, в
т.ч. считается самовольное управление автомобилем без инструктора, невыполнение его требований при
управлении автотранспортов, повлекшее повреждение транспортного средства, а так же повреждение
транспортного средства на экзаменах).

2.4.4. Проявлять ув{Dкение к педагогам, администрацииитехническому персоналу.
2.4.5. Выполнять требования, предъявленные Исполнителем по соблюдению техники безопасности.
2.4.6. При повторной сдаче (2 и более раз) госуларственных экзаменов в 2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России

по Новосибирской области .Щополнительно оплатить услуги автодрома, нtвначенного дJIя проведения согласно
тарифам установленным Исполнителем, которые не доJDкны превышать общегородского среднего уровня по
г. Новосибирску.

3. СТОИМОСТЬ YCJПT И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.



3.1. Образовательные услуги окtlзываются в соответствии с действующим Законодательством
бесплатно, если на дату обращения гражданин имеет инв€tлидность, позволяющую по своему

физическому состоянию пользоваться техническими средствами реабилитации в виде автомобиля.
3.2. Занятия, проводимые сверх норм, предусмотренных настоящим договором и 1..lебным планом,

оплачиваются дополнительно, в кассу Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны соглашаются с тем, что результаты итоговых занятий и (или) экзаменов являются
показателем индивиду:rльных способностей именно Обучающегося эффективно усваивать и применять на
практике предоставляемую Отделом обучения информацию в объеме Программы и, как следствие этого, не
моryт гарантироваться Исполнителем;

4.2. При невозможности посещения назначенного занятия по предмеry <Управление автомобилем
категории кВ> Обучающийся обязан предварительно (не менее чем, за два дня) предупредить мастера
ПОУТС. В случае проггуска нtвначенного занятия по предмету кУправление автомобилем категории кВ> без
предупреждения или предупреждения не в срок, Обучающийся обязан оIuIатить простой автомобиля по
требованию Исполнителя, либо у него изымаются часы бесплатного вождения.

4.3. Преподавателям и мастерам ПОУТС Обучающийся предоставляет право отстранять его от занятиЙ в

случае нарушения Обучающимся внугреннего распорядка Исполнителя, дисциплины и техники безопасности.
4.4.В случае не оплаты за дополнительное обучение и за повторный экзамен в установленныЙ настоящим

договором срок, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить окzвание услуги до полного
погашения задоJDкенности. При этом Исполнитель не гарантирует сроков обучения вождению обучающемуся,

установленному его учебной группе, в которой он занимается.
4.5. Подписывая настоящий договор, Обучающийся соглашается принимать информацию от имени

отдела обучения, в том числе и посредством SМS-рассьIлок, электронных писем, <WhatsApp) и т.п.
4.6. К экзаменам догrускается Обучающийся, получивший положительные оценки по всем предметам

Программы, имеющий прогryски занятий, кроме предмета кУправление автомобилем категории <<В>, в

пределах догryстимой настоящим договором нормы, не имеющим задоJDкенности по стоимости обучения на

датутеоретического экзамена, атакже имеющий положительные итоговые оценки по предметам Программы.
4.7. Обучающийся несет полную ответственность за предоставление достоверньж данных в

документах, оформляемых перед и в процессе обl.чения, атакже за возможные их последствия.
Исполнитель не обязан проверять подлинность доtIусков по медицинским и иным покtвателям и за

предоставление ему недостоверных данных и его последствия, ответственность не несет.
4.8. При срыве занятий по практическому вождению, в соответствии с расписанием занятиЙ из-за неявки

Обучающегося, последнему предоставляется возможность обучения вождению по прогrуцIенному занятию
только за дополнительную плату.

4.9. Занятия по вождению, пропущенные Обучающимся без уважительной причины считать
проведенными.

4.10. При не сдаче Обучающемся итоговой атгестации три pzвa, на основании письменного заявления
Обучающегося и, с согласия Исполнителя, Обучающийся может быть направлен на повторное обучение, либо
ему могуг быть предоставлены дополнительные занятия Nlя подготовки к сдаче итоговой аттестации
(квалификационных экзаменов) за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными
исполнителем.

4.1l. Любые изменения и дополнения к настоящему.Щоговору имеют сиJry только в том сJцлае, если они
оформлены дополнительным соглашением к rЩоговору и подписаны обеими Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения Обучающимся своими действиями материального учерба имуществу

Исполнителя, первый обязан возместить стоимость причиненного ущерба п)лем оIuIаты денежными
средствами, либо путем приобретения равноценного, приведенного в негодность имущества.

5.2, Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим ,Щоговором, регулируются нормами

действующего законодательства Российской Федерации.

б. срок дЕЙствия и порядок рАсторжЕния договорА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, деЙствует на весь срок

обучения, который определен в пункте 1.2. настоящего договора..
6.2. Условия, на которых закJIючен настоящий договор, моцл быть изменены либо по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и

дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Обучающимся
составляются в письменной форме.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению сторон.



6,4, ПО инициативе одной из сторон договор может быть расторгЕуг по основаниям, пре.ryсмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

6,5,Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
ДругиХ обучающиХся и сотруДникоВ отдела об5rчения, расписание занятий или препятствует нормаJIьномуосуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора послеJ_ предупреждений.

6,6, ЕслИ ОбучающИйся прогryСтил 5 заняТий по неуважительной причинелибо не приступиJI к учебе втечение _15_ дней с момента началазанятий,rо"а"rо"щийдоговорrй*быть расторгнуг.6,7, .щоговор считается расторгнугым со дня письменного уведомления Исполнйелем Обучающегося
об отказе от исполнения договора.

7. ЗЛКПЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7, l, Настоящий .Щоговор составлен в двух экземшIярах, имеющих равную юридическую с,nIц/, по одномудля каждой из Сторон.
'7.2. При подписании настоящего договора Обучающийся

.,IокaL,Iьны ми нормативными актами Исполнителя, а именно :

- правила вцлреннего распорядка;
- л-чебный план;
- к:L.Iендарный учебный график;
- расписание занятий,
Обу"rающейся обязуется

Исполнителя требования.

подтверждает, что он ознакомлен с

Настоящий договоР составлеН в двуХ экземплярах, имеющИх равнуЮ юридическую сиJIу.
Пункты Положения об оказании платных услуг в ГАУ Со НСо-кОКЦСаГо обу"uоЙ."уся разъясненыи понятнЫ, С лиценЗией на образовательнуЮ деятельноСть и прйсrсурантом цен на платные усJryги,предоставляемые ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) от 09 января 2019 гЬда (дЙ"" - Прейскурант) Обучающийся

ознакомлен.

Подпись
7.З.BсеpilзнoглacияпoнacтoяЩeмy-ДoгoвopyCтopo"гoBopoB'aпpи

невозможности их уреryлирования - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

исполцштель
8. Адр"с (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Государственноеавтономное учреждение социЕlльного ФИо:
Обучающпйся

уживания Новосибирской области кобластной
шексный центр социальной адаптации граждаю),
Свидетельство о регистрации ГР Nр l 662, свидетельство о
ении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
серии 54 номер 04894229
Алрес: Новосибирсц ул. Весенняя, 10 Б
T.304-88-0l
Email: buh-okcsa@bk.ru
инн 5402l2056l кIIп 54020l00l
Р/с 4060 1 8 1 060004з00000l Бик 04500400l
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
(лицевой счет 510.03.012.5 в МФ и НП пЪ НСО)огрн 1025401007зз4 окАто 50401000000
оюIо з9125628 оквэд 87.90

Щата рождения:
Адрес по прописке:

Телефон (в т.ч. резервный)
Паспорт: серия

И.о. диркгора А.В. Майоров
Код подразделения

неукоснительно исполнять установленные лок,tльными нормативными актами

Кем, когда выдан:

.Щата выдачи

Ns

согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального

данных), подтверждаю своё согласие на обработку ГАУ
целях исполнения закJIюченного договора.

подпись

закона от27.07.2006 г. м 152_ФЗ <<О персональных
СО НСО (ОКЦСАГ>, моих персонirльных данных в


