
.ЦoгoBoP Ns l

Ha oкaзaHие ПЛaтHЬIх oбpaзoвaтелЬHЬIx yсЛyг в сфеpe
пpoфессиoнaльнoй Пo.цГoтoBки

г' Pьtбинск Яpослaвскoй oблaсти (( )) 202| Г.

Aвтoнoмнaя HекoММrpЧескaя oбpaзoвaтeлЬHaя opГaнизaция ДoПoЛHиTеЛЬHoГo пpoфессиoнulЛЬнoГo
oбpaзoвaния кMентop>)' Ha oснoBaнии Лицензv|И cepИЯ.7611-l1202| oт l l .06. 2021 г., вьIДaннoй !епapтaментoм
oбpaзoвaния Яpoслaвскoй oблaсти' B Лице диpектopa Мaкaловa Cеpгeя Hикoлaевичa' нaзHaЧеFIнoгo oбЩим
сoбpaниeм уЧpе.циTелей AHoo <Meнтop> (пpoтoкoл N901/l8 oт 25.0З.20l8г.) и дeйствyюшeГo нa oснoвaниИ
Устaвa, иМeнyеMaя в дальнейшeм кИспoлниTелЬ))' с oДнoй стoporrЬl и

(с| laмилия. имя. oтнествo)

именyемьlй(aя) в Дальнейшем кoбy.laющИЙcя>>, с лpyгoй сTopoнЬI зaкЛЮЧиЛи нaстoящий дoГoBop o
ни)кrсЛеДyЮщеM:

1. пPЕДMЕT.цoГoBoPA
1.1.Испoлнитeль пpедoсTaBляеT' a oбунaющийся oпЛaЧивaет oбyнение Пo ПрoГpaММе

пpoфессиoнaльнoй пo.цгoтoBки вo.цителей тpaнсПopTнЬlx, сpeдсTB КaTеГopии <B>. Cpoк oсBoения
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI сoсTaBляeT 4 месяцa с дaTЬI HaЧ€U]a oбyяeния B сooTBеТстBии с paсПисaниеM
зaнятий. Cpoк oбyнeния Мo)кeт бьlть пpoдле}l с yЧеToМ ̂ "д"uидУahьньlх oсoбeннoстей oбунaющeгoся.

Фopмa oбyнeния oЧнaя. Haчaлo oбyнeния (-)) 2021 г,
|.2. Пoсле Пpoхoж.цeния oбyнaroщиМся ПoЛHoГo кypсa oбyнeния и yспешнoй итoгoвoй aTTесTaции еМy
BЬI.цaеTся сBи.цеTеЛЬсTBo yсTaHoBЛенHoГo oбpaзцa.
l.3. Услyгa сЧиТaeTся oкaзaннoй в ПoлнoМ oбъёме ПoсЛе вЬlПoЛHения yнебнoгo ПЛaHa и ПpoГpaММьt. По
oкoHЧaнии oбyнения сTopoнaМи Пo.цПиcЬIBaется Aкт BЬIПoЛHrHнЬlx paбoт.

2. IIPABA сToPoH
2'| ИcпoлнителЬ BпpaBе:
. сaMoсToяTеЛЬHo oсyщестBЛять oбpaзoвaтельньlй пpoцесс, вьtбиpaть систеMy oценoк, фopмьl, ПopЯДoк и
ПеpиoдиЧ HoстЬ пpor\,teжyтoн нoй aTтесTaци и oбyнaющегося ;
-yсTaнaBлиBaтЬ piвМеp, Пopядoк и сpoки oпЛaтЬl зa oбy,rение.
2.2 o6унa+oщийся BПpaBе:
- oбpaщaться к paбoтникaм ИспoлниTeЛя Пo вoПpoсaМ, кaсaющиМся Пpoцeссa oбyнения;
- пoЛyчaтЬ ПoЛHyto и дoсToBepнylo инфopмaцию oб oцеHкe свoиx знaний, yмений и HaBЬIкoB, a TaЮке o

кpиTеpиях этoй oценки]
- пoлЬЗoвaтЬся иМyществoм ИспoлниTeЛя' неoбxoдимьlМ ДлЯ oсyЩесTBЛения oбpaзoвaТеЛЬнoГo Прoцессa' Bo
BpеMя зaнятиЙ.

3. oБязAIIнoсTи сToPoH
3. l. Испoлнитель oбязaн:
3.l.1. Зaчислить oбyнaющeГoся' BЬIпoЛFlиBlIIеГo yсТaнoBЛеHнЬIе Устaвoм и Пpaвилaми пpиёмa Испoлнителя
yслoвиЯ ПpиeМa, для oбyueния пo Прoгpaммe пpoфессиoнaлЬнoй пoДгoтoвки.
3.l.2. opгaнизoвaтЬ и oбеcпечитЬ нaдлежaщее исПoЛHeниe yслyГ' ПpeДyсМoтpенHЬlx B paзДеЛе l нaстoящегo
.{oгoвopa.
3.1.3. Coздaть oбy.raroщeмyся нeoбxoДимьIе yсЛoBия Для oсBoеHия вьIбpaннoй oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpаММЬI.
3.l '4. CoхpaI{иTЬ МeсTo зa oбунaroщиМся B сЛyЧaе Пpoгryскa зaнятиЙ пo yBa}кителЬHЬllvt ПpиЧинaМ (с yнетoм
oпЛaтЬI yслyг).
3.1.5. Пpи неoбxo.цимoоTи yBeдoмить oбyuaющегoся o HецеЛесooбpaзнoсти oкaзaния eмy oбpaзoвaтеЛЬньlх
услyГ' ПpеДyсМoTpeнHЬIх paзлeлoм l нaстoяЩегo loгoвopa, BсЛедстBие егo иFlДивиДyaЛЬHЬIx oсoбеннoстeй.
3.2. oбyнaющийся oбязaн:
3.2.1. ПoсeщaTЬ зaняTия' yкaзaннЬlе в yнебнoм paсписaHии.
З.2.2. СвoeврeмеHнo BнoсиTЬ ПЛaтy зa ПpеДoсTaBЛЯеMЬlе yсJlyГи' yкaзaннЬIе B paздеЛе l нaстoящегo floгoвopa.
3.2.3. BьIпoлttятЬ ЗaДaНv|Я пo пoдГoтoBке к зaняTиям' вЬl.цaBaеМЬlе ПедaГoГиЧrскиMи paбoтникaми
Испoлнителя.
3.2.4. CвoeвpеМе}rнo (нe мeнee Чrм зa 24 нaca) изBещaTЬ Испoлнителя o ПpиЧиHax oTсyтствия нa yЧебньlх
зaняTияx.
3.2.5. Coблюдaть тpебoвaния Устaвa Испoлнитeля, сoблюДaть yнебнуro ДисциПЛи}|у и oбщепpиHяTЬIе 1lopМЬI
Пoведения' в ЧaсTнoоTи yBzl)кrние к ПеДaГoГиЧескoN,ty' иH}кeHеpFIo.TеxHическoMy' aдN,tиниCТpoTИBHo'
xoзяйственнoМy пеpсoналy ИспoлHиTеЛя и дpyгиМ oбyнaющимся' Hе ПoсяГaтЬ t{a их ЧестЬ и Дoстoи}lсTвo.
3'2.6. Беpeжнo oT}loситЬся к имyщeствy ИспoлHитeлЯ.



. 4. OПЛATA УсЛУт

4.l. oбy.raroщийоя oплaЧиBaеT уcЛуГИ, пpедyсMoTpeнHЬIe нacтoящиМ ДoгoBopoМ, B сyМме з4 500 pyблeй в
сЛeдyющиe сpoки: 3 000 pyб. _ Пpи зaKIIIoчeнии дoгoBopa, l2 000 Pyб. в тeчеHиe 2 нeДeль oT нaЧaЛa oбyнeния,
l l 000 pyб. в течrние 2 месяцев oт нaЧa,лa oбyнeния, 8 500 pyб. B теЧеHие З месяцев oт Haчaлa oбyнения.
4'2' Оплaтa пpoизBo.цитcя зa нaлиЧньlй paснет Чepeз кaссy Испoлнителя.
4.3.ГoспorплиHa зa сдaЧy экзaМeнa в PЭo ГИБДД и BЬI.цaЧy BoДителЬскoГo yдoсТoвepения' сToиMoсTЬ

oфopмления Медицинскoй спpaвки o дoпyске к yПpaBлению ТC, a тaЮке уltДklBИДуaЛьньIe yнебньlе
пoсoбия в стoиМoстЬ o6yнeния не BхoдяТ.

4.4.Измeнeниe сToимoсTи oбyнения ПocЛе зaкJIюЧeHия .цoгoBopa дoПyскaется Bс'леДсTBие yBeлиЧения
сToимoсTЙyкaзaннЬIx yсЛуг с yЧетoМ ypoBня инфляции Пo сoгЛaшIеt{иto стopoн.

4.5.B олyuaе oткzвa oбyнaloщeгoся oT oбyнения пo сoбственHoМy )кеЛaнию ПoсЛe нaЧuшa зaнятиil ГpyППЬl'
oплaтa зa oбyueниe BoзBpaщaeтся Унaщемyся зa BьIчетoM paсxoдoв' фaктинески ПoнесeнHЬIх
ИспoлнитeлeМ' B сooTBeTсTBии c п.1.ст.782 Гк PФ.

4.6. ПpoгtyшеHньIe без yвaлситeльнoй пpичиньl сo стopoнЬI oб1^raroшeгocя зaнятия пo пpaктиЧескoMy
вox(дeнию ПрoB oДятс'я зa .цoпoл tlитеЛЬнyю ПЛaTy.

4.7.B cлуяaе HeяBки oбyнaющеГoся нa иToГoBy}o aттeсTaцик) без yвaхситeльнoй пpиЧиHЬI
ИЛИПppl пoлyЧeнии rrеyдoBЛетBopитeльнoй oценки Прoxo)кдение итoгoвoй aTTeсTaции ПoвTopнo

oсyщeсTBЛяеTся Ha плaтнoй oсHoBе.

5. ПoPя.щoк и31vIЕнЕния и PAсTOP)кЕHця ДoгoBoPA
5.l. Bсe дoпoлнeния к нacтoящеМy дoгoвopy oфopмляroтcя дoпoЛ}lитeЛЬнЬIМ сoгЛarjlениeM.
5 '2. Hacтoящий .Цoгoвop Мo)I(еT бьlть paстopг}ryт в лroбoе BprMя Пo BзaиМнoNty сoгЛaси}o стopoн.
5.3. oбyнaющийся BПpaBe oTкzвaтЬся oT испoлHения ДoгoBopa в любoе вpемя пpи yслoBии oПЛaTЬI
Испoлнителю фaктинески пoнесённЬlх paсхoДoв нa eГo oбyнение.
5.4. Пo ItHициaТиBe Испoлнителя !огoвop Mo)|(ет бьIть paстopгHyт в oднoсTopoннеM Пopя.цке B сЛе.цyющиx
сЛyчaяx:
a) пpoсpoнкa oплaтьt oбpaзoвaтeЛЬ}lЬIx yсЛyг;
б) нapyrшeние Пopядкa пpиёмa, пoвлекlxегo пo винe oбy.raroщeгoся еГo незaкoнHoe зaЧисЛeние нa oбyvение;
в) невoзмox<нoстЬ нaдЛrя€щeгo исПoлнения oбязaтельств пo oк€tзaниIo пЛaTнЬIх oбpaзoвaтелЬHЬIx ycлyг
Bсле.цсTBиe .цeйcтвий (бeздeйствия) oб1^raюшегoся.
5.5 BзaимooT[IoшIения сToporr' нe oгoвopённьIе нaсТoящим,{oгoвopoМ' pеryлиpytoтся нopМaМи действyющeгo
зaкoнoдaтeльствa PФ.
5.6. Haстoящий.цoгoвop сoстaBЛeн B Двyх ЭкзеМпЛяpaх' имlloщих oДиHaкoBу}o topидиЧескyю сиЛу.

6. oTBЕTсTBЕIilIoсTЬ зA IIЕисПoЛнЕниЕ иJIи нЕHAДЛЕжAЩЕЕ
исIIOЛHЕIIиЕ OБязATЕЛьсTB пo IIAсTOящЕI\{У .цoгoBoPУ

6.l B слyнae неиспoЛнerиЯ YIЛИ нeнaдлellсaщегo испoлHеI{ия отopoHaми oбязaтелЬсTB пo HaсToящеМy
.{oгoвopy oни несyT oтвeтстBeннocтЬ' пpeдyсмoТpенHylo Гpax<дaнскиM кoдeкcoм Poосийcкoй
Фeдepaции, фeдеpaльнЬIми зaкoнaМи' B тoм числe Зaкoнoм <<o зaщите пpaв пoтpебитeлeй> и инЬlMи
нopMaTиBнЬIми ПpaвoBЬIМи aктaМи

7. сPoк ДЕйсTBия ДoгoBoPA и Д}TиЕ УсЛoBия
7.l. Haстoящий дoгoвop BсTyпaет в силy сo .цня eГo зaкЛtoЧеHия сTopoнa|'^|4 у| действует дo
oкoнЧaния сpoкa oбyuения.
7.2.Пpaктичecкиe зaНя^ГуrЯ Пo Bo)кДению TC пpoвoдятся пo ИHД:,IBИДуaJIЬнoМy гpaфикy, сoсTaBЛяеI\,tolvry
инстpyктopoм Пo вoх(дению ДЛя кzllкдoгo oбyчaroщeгocя.
,7 'З.Зa и}rдиBидyaльньIй peзyльTaT сдaЧи квалификaциoннoгo экзaменa в PЭo ГиБ.ц,ц oбyнaтoщeгoся
ИcпoлнитeлЬ oTBrтсTBeннoсти нe несеT.
испoЛниTЕЛЬ:
Aвтoнoмнaя некoммеpЧeскaя oбpaзoвaтеЛЬнaя
opгaнизaция дoПoлнитеЛЬнoгo пpoфессиoнtшЬнoГo
oбpaзoвaния кMeнтop>>
aДpeс ocyщeсTBЛeHия деятeлЬнoс'ти
|529З|, г.Pьlбинск, yл' Cвoбoдьl, д.25;

oБyЧAIoЦИЙся:

Aдpeс:

(yлиua, дoм Ns, квapтиpa)

+з

Cеpгей Hикoлaевич

Tелефoн

(Ф. и. o.)

(гopoд paйoн)

тел. (4855,
Юpиди

oбyнaroщийся
(пoдпись)
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