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ДОГОВОР  

о подготовке трактористов  

г. Карабаново                                   __________________ 

 Гражданин                                                                                                             , 
именуемый в дальнейшем  Заказчик, и образовательное учреждение – автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
учебный центр «АРС Дизель», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Халченко Юлии Александровны, действующей на основании Устава и 
Федерального закона «Об образовании», имеющее лицензию 33Л01 № 0002850 
(регистрационный номер № 4602) от 02.09.2020 года, заключили настоящий договор. 

1. Предмет Договора 
1.1. Профессиональное обучение Заказчика по программе подготовки указанной 
категории. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Провести обучение Заказчика в составе учебной группы по подготовки   указанной 
категории на основании заявления Заказчика и оплаты обучения в полном объеме 
согласно учебному плану в соответствии с установленными нормами и требованиями. 
2.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами 
производственному обучению вождению, помещением для проведения теоретических 
занятий, учебно-наглядными пособиями, учебным транспортным средством для 
практического вождения. 
2.3. Выдать Заказчику, успешно сдавшему внутренний экзамен, свидетельство об 
окончании образовательного учреждения. 
2.4. Согласовать с инспекцией Гостехнадзора дату выпускных экзаменов и представить 
организованную группу Заказчиков на экзамены. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению 
вождению согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический 
курс по программе подготовки трактористов, освоить практические навыки вождения, 
сдать внутренний экзамен в учебном учреждении. 
3.2. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, 
ведущих к ремонту транспортного средства  и его простою. В случае поломки имущества 
исполнителя по вине Заказчика последний возмещает Исполнителю нанесенный ущерб. 
3.3. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной 
санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на практических и 
теоретических занятиях. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Заказчик обязуется выполнять команды мастера и правила проведения занятий. 
Присутствие посторонних лиц в транспортном средстве при проведении занятий 
запрещается. 
4.3. Мастер вправе отстранить Заказчика от занятий, если тот находится в состоянии 
алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается 
выполнять задания мастера. В этом случае занятие для Заказчика пропадает и не 
компенсируется. 

5. Особые условия 
5.1. Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель 
освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки 
Заказчика. Любой пропущенный день по вине Заказчика ему не компенсируется. 
Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. 
5.2. Заказчик, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, 
отчисляется. Произведенная оплата за курс обучения не возвращается. 
За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Заказчик подлежит отчислению. 
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5.3. В случае не завершения обучения Заказчиком по уважительной причине с 
предоставлением доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) 
Исполнитель возвращает произведенную оплату Заказчику (родственникам) за вычетом 
фактических затрат Исполнителя. 
5.4. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время 
по графику, составленному Исполнителем в присутствии Заказчика. В случае неявок 
Заказчика на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов, 
Исполнитель вправе не допустить Заказчика до внутреннего экзамена или экзаменов в 
Гостехнадзоре.  
5.5. Заказчик обязан своевременно предоставить Исполнителю медицинскую справку 
установленного образца, ксерокопию паспорта, ксерокопию водительского удостоверения 
и две фотографии. В случае несвоевременного предоставления необходимых 
документов для оформления учебной документации Исполнитель снимает с себя 
ответственность за допуск Заказчика к экзаменам в Гостехнадзоре. 
5.6. Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в Гостехнадзоре до 
тех пор, пока Заказчиком не будет успешно сдан внутренний экзамен, либо предложить 
Заказчику пройти повторный курс обучения. 
5.7. Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи 
экзаменов в Гостехнадзоре.  
 

6. Стоимость обучения 
6.1.Стоимость обучения зависит от рыночной стоимости данного вида услуг, 
сложившейся в г. Карабаново и в регионе на текущий момент, размер оплаты 
устанавливается директором учебного центра. 
Возможна поэтапная оплата, первый взнос составляет не менее 50% стоимости 
обучения. 
6.2. Стоимость занятий по практическому обучению вождению в соответствии с учебным 
планом определяется с учетом стоимости ГСМ, а также амортизационных расходов на 
транспортное средство. 
6.2. В случае изменения сроков подготовки, стоимости обучения, учебной программы, 
Исполнитель обязуется заблаговременно оповестить Заказчика. 
 

7. Срок действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания его Заказчиком. 
7.2. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационных экзаменов в 
учебном учреждении подписанием протокола о сдаче внутренних экзаменов и выдачей 
свидетельства об окончании обучения. 
7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, решаются 
путем переговоров двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по 
возникшим вопросам, то возникший спор передается на рассмотрение в Арбитражный 
суд. 
 
Исполнитель     Заказчик 
 
АНО ДПО УЦ «АРС Дизель»   __                                                          _ 
 
Директор      _________________________________ 
 
______________________Ю.А.Халченко  _________________________________ 
 
    М.П. 


