ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
пгт Кугеси

«___» ___________ 2012 г.

Курсант __________________________________________________________________________,
паспорт серии _______№________________ выдан____________________________________________
______________________________________________________________________________________ и
Автономное учреждение Чувашской Республики начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 27 пгт Кугеси» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Мустаева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение оказывает, а Курсант оплачивает услуги за обучение по специальности
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», согласно учебному плану, который
включает в себя чтение лекций, предоставление транспортного средства для практических занятий по
вождению тракторов, внутренний экзамен по теории Правил дорожного движения, безопасности
движения, устройству тракторов и по вождению тракторов, преставления в Гостехнадзор для сдачи
экзамена.
1.2. Срок обучения
в соответствии с рабочим учебным планом составляет
_____________________________.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
2.2. Курсант вправе:
2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в Учреждении;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.3.пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

3. Обязанности сторон
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1.организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.п. 1.1.
настоящего договора;
3.1.2.создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.3.сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п.п.1.1. настоящего договора).
3.2. Курсант обязан:
3.2.1. изучить теоретический курс по программе обучения тракторист-машинист категории
_________;
3.2.2 освоить практические навыки вождения трактора, сдать внутренний экзамен по знанию
Правил дорожного движения и по вождению трактора в Учреждении.
3.2.3. соблюдать правила внутреннего распорядка занятий Учреждения. Извещать Учреждение
о причинах уважительного отсутствия на занятиях.

3.2.4.оплатить оказываемые услуги, указанную в п. 1.1. настоящего договора в срок до дня
сдачи экзамена в Учреждении.
3.2.5. Заправлять за свой счет транспортное средство топливом для прохождения каждого
практического занятия по вождению тракторов.
4. Стоимость услуг
4.1. Стоимость образовательных услуг по курсу обучения, указанному в п. 1.1. настоящего
договора, составляет _________________________________________________________ руб.
(прописью)
4.2. Услуга оплачивается путем внесения Курсантом наличных денежных средств в кассу
Учреждения.
5. Ответственность сторон
5.1. При неуплате или несвоевременной оплате услуг, Курсант не допускается до экзаменов в
Учреждении и Гостехнадзоре.
5.2. При невыполнении п. 1.1. настоящего договора Учреждение возвращает Курсанту
денежные средства в размере оплаченной суммы.
6. Особые условия
6.1. Курсант при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью
программу обучения по вождению, к экзамену не допускается.
6.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Курсант подлежит отчислению.
Деньги, уплаченные за обучение, не возвращаются.
6.3. Медицинская справка и 3 фотографии предоставляются до начала занятий.
6.4. Обучение вождению трактора производится по графику, составленному администрацией
Учреждения.
6.5. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме,
является свидетельство, выданное Курсанту после сдачи экзамена в Учреждении.
7. Срок действия договора
7.1. Срок настоящего договора определяется с «___» ________ 2012 года по день сдачи
экзамена в Учреждении.
7.2. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.
7.3. настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
8. Подписи сторон
Курсант
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
____________________________________
АДРЕС:_____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Учреждение
АУ НПО «ПУ №27» МИНОБРАЗОВАНИЯ
ЧУВАШИИ
АДРЕС: ЧР, ПГТ. КУГЕСИ,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 20,
Т. 8(83540) 2-15-94
ИНН 2116420248 КПП 211601001
ДИРЕКТОР

____________________________________

_______________________ В.Н. МУСТАЕВ

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ
1. Фамилия __________________ Имя __________________ Отчество ___________________
2. Год рождения __________________ месяц __________________ число _________________
3. Место рождения (область, район, город, село) ______________________________________
________________________________________________________________________________
4. Образование __________________________________________________________________
5. Домашний адрес _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Телефон домашний ________________________, рабочий __________________________ __
7. Место работы, должность _______________________________________________________
8. Паспорт серии ______ № _________ кем и когда выдан ____________________________ __
________________________________________________________________________________
9. Водительское удостоверение серии ______ № ______________________________________
10. Медицинская справка серии ______ № __________ от «___» ___________ 20__ г. выдана
________________________________________________________________________________

