Группа № ___

ДОГОВОР № ________/______ - В

г. Рязань						                            	               _______________________________ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице врио ректора Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании приказа Минсельхоза России от 27.11.2020 г. № 210-кр, и в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 90Л01 №0008546 (регистрационный номер 1544, выданной 08.07.2015 г. бессрочно), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор   (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению по очной форме Слушателя по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории (подкатегории) « ____ » в соответствии с согласованной с УГИБДД УМВД России по Рязанской области «Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств» (далее – Учебная программа), а Слушатель обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Исполнителю.
	Объем образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________ часов. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _________ месяца.
По итогам обучения и успешно сданных внутренних итоговых экзаменов Слушателю выдается свидетельство о профессии водителя установленного образца.
Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Слушателю право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
	Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на официальном сайте www.rgatu.ru.
	Провести обучение Слушателя в соответствии с примерной программой профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств вышеуказанной категории (подкатегории) и Учебной программы:
	провести в рамках Учебной программы теоретический курс обучения;

провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на учебном транспортном средстве;
предоставить слушателю на время обучения право пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя в порядке, определенном Учебной программой;
предоставить Слушателю учебное транспортное средство для практического обучения вождению;
подготовить все необходимые документы для ГИБДД;
провести внутренние экзамены.
	Слушатель обязуется:

	изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на учебном транспортном средстве, сдать все предусмотренные учебной программой зачеты, а также промежуточные и внутренние экзамены;

в течение 10 (десяти) дней с момента начала обучения представить Исполнителю все необходимые документы;
не опаздывать и не пропускать занятия без уважительных причин;
не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных и наркотических средств;
соблюдать внутренний распорядок, установленный Исполнителем;
соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя, бережно относиться к пособиям и оборудованию Исполнителя.

3. ПРАВА СТОРОН
	Исполнитель имеет право:
	Отчислить Слушателя за неуспеваемость, за нарушение правил внутреннего распорядка и условий Договора.
	Взыскать убытки, причиненные по вине Слушателя.
	Изменять сроки начала и окончания обучения.
	Слушатель имеет право:
	Ознакомиться с Учебной программой, расписанием занятий и графиком вождения в учебном центре и на официальном сайте www.rgatu.ru.
	Пользоваться наглядными пособиями, компьютерами с обучающими программами, учебными транспортными средствами.


4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость обучения составляет

______________________ ( _______________________________________________________________________________ ) рублей (без НДС).

	Порядок оплаты:
	Слушатель оплачивает стоимость обучения, указанную в п. 4.1. Договора, авансовым платежом в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо внесения в кассу Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до начала занятий.
	В случае отсутствия у Слушателя возможности оплатить обучение в соответствии с п. 4.2.1. Договора, допускается перечисление двух авансовых платежей в размере 30% стоимости обучения каждый на расчетный счет либо внесения в кассу Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до начала занятий (первый авансовый платеж), в течение первого месяца обучения (второй авансовый платеж). Слушатель производит окончательный расчет за обучение не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до экзамена в ГИБДД.

При расторжении Договора по инициативе Слушателя, а также при отчислении Слушателя, оплаченные ранее суммы не возвращаются.
Дополнительные занятия (сверх Учебной программы) по теории и по вождению, а также повторные экзамены в ГИБДД оплачиваются Слушателем дополнительно в соответствии с калькуляцией стоимости.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном Учебной программой, Слушатель вправе по своему выбору потребовать:

	безвозмездного оказания образовательной услуги;

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
	Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
	Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:

	назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть договор.
	Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.


6. ФОРС-МАЖОР
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и прочих случаев, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора.


7. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
Теоретические занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному Исполнителем.
	Практические занятия на учебном транспортном средстве проводятся согласно графику вождения, утвержденному Исполнителем. К практическим занятиям на учебном транспортном средстве не допускаются Слушатели, не представившие Исполнителю медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
К внутренним экзаменам Исполнителя допускается Слушатель, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение.
Слушатель, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки пропущенных занятий.
В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более без уважительной причины, настоящий договор со Слушателем расторгается, и Слушатель отчисляется из состава группы.
	В случае пропуска занятий Слушателем по уважительным причинам (стихийные бедствия, болезнь, переезд на постоянное место жительства в другую местность, призыв в ряды ВС РФ и т.п.), плата за обучение возвращается Заказчику за вычетом сумм, затраченных на обучение на день отчисления.

В случае срыва практического занятия на учебном транспортном средстве по вине Слушателя (неявка на занятие и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.
Преподавателям и мастерам производственного обучения предоставляется право на отстранение от занятий Слушателей, нарушающих внутренний распорядок Исполнителя, дисциплину и технику безопасности.
Внутренний экзамен:
	По теории проводится письменно и состоит из 3 (трех) билетов (для сдачи экзамена не допускается ни одной ошибки).
Практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и проводится в два этапа:
	проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытой площадке;

управление транспортным средством в условиях дорожного движения.
	В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене Слушатель до экзаменов в ГИБДД не допускается, при этом Слушателю разрешается сдать внутренний экзамен повторно (бесплатно), в не состава учебной группы, в назначенные Исполнителем сроки.

Результаты внутреннего экзамена действительны до ближайшей даты экзаменов в ГИБДД. По прошествии данного срока Слушатель получает допуск до экзаменов в ГИБДД после повторной сдачи всех этапов внутреннего экзамена в составе текущей группы.
Слушатель, не сдавший внутренний экзамен в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания обучения группы, отчисляется без уведомления. На основании письменного заявления по усмотрению Исполнителя Слушателю может предоставляться возможность (за дополнительную плату согласно калькуляции стоимости) пройти дополнительное повторное обучение в составе очередной группы (объем дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании результатов и сроков давности) и получить допуск до экзаменов в ГИБДД после получения положительных результатов на внутреннем экзамене, либо получить справку об обучении установленного Исполнителем образца.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания обучения Слушателя в соответствии с расписанием группы.

9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются его неотъемлемой частью.
	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
	установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты платных  образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
	в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Слушателю убытков.
	Слушатель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.










10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Рязанской области в соответствии с действующим законодательством.
	Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте www.rgatu.ru Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Паспорт: серия _______ № _______________ выдан ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________

Слушатель: _____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Паспорт: серия _______ № _______________ выдан ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ)
Место нахождения: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 1
Почтовый адрес: ул. Костычева, 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
Тел.: (4912) 35-35-01 – приемная, 35-97-25 – проректор по АХР, 35-86-83 – главный бухгалтер, 34-36-89 – финансово-экономическое управление, тел./факс (4912) 34-30-96
ИНН 6229000643, КПП 622901001, ОКТМО 61701000, ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, УФК по Рязанской области (ФГБОУ ВО РГАТУ, л/с 20596Х28790), р/с 03214643000000015900 в ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань,                                     к/с 40102810345370000051, БИК 016126031

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
_____________/________________/

Слушатель
_____________/________________/
Исполнитель
ФГБОУ ВО РГАТУ

Врио ректора _________ С.Н. Борычев


