ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по подготовке
водителей транспортных средств
г. Лермонтов

«

»

20

г.

Лермонтовский Региональный многопрофильный колледж именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице
директора Ушаковой Людмилы Степановны, действующей на основании Устава и Закона, а также

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить следующие виды дополнительных
образовательных услуг: обучить

(Ф.И.О.)
по специальности
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За обучение по специальности
согласно настоящему договору «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в соответствии с калькуляцией обучения
(сумма прописью)
2.2 .Оплата производится полностью до начала занятий
2.3. Заправка автотранспорта бензином для прохождения практического вождения за счет средств «ЗАКАЗЧИКА».
2.4. Если «ЗАКАЗЧИК» прерывает договор по собственной инициативе, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не возвращает ранее
полученные средства на обучение.
. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Учебное заведение обязуется:
3.1.1. Предоставить учащимся оборудование, кабинеты, лаборатории
3.1.2. Обучить специальности (профессии) согласно программе подготовки водителей транспортных средств.
3.1.3. Учебное заведение имеет право за систематическую академическую неуспеваемость и грубое нарушение правил
внутреннего распорядка отчислить из учебного заведения без возвращения уплаченных сумм.
3.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устава колледжа
3.2.2. Уплатить стоимость обучения в установленный срок учебному заведению
3.2.3. Способствовать соблюдению учащимся правил внутреннего распорядка и Устава учебного заведения.
3.3. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
3.1. Подать в арбитражный суд за низкое качество обучения и не предоставления необходимых условий для обучения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
«ЗАКАЗЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Другие условия:
4.3. Оплата будет изменяться в соответствии с Указом Президента РФ о повышении заработной платы в сфере
народного образования и изменения количества учащихся в группе.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВАОРА
5.1.Срок действия договора устанавливается:
начало ____________________________________ окончание ____________________________________________
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
г. Лермонтов, ул. Комсомольская,18
Директор_______________________

«ЗАКАЗЧИК»
прожив.адрес
Ф. И. О.
Подпись

