ДОГОВОР № ________/______ -ВТ


г. Рязань								___________________________________ 20 ____ г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именумый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Бышова Николая Владимировича, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ААА №001847 (регистрационный номер 1768, выданной  09.08.2011 г. бессрочно), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОПЛАТА УСЛУГ
1.1. Исполнитель обязуется произвести обучение Слушателя по программе профессиональной подготовки по профессии 19203 – Тракторист, категория « ________________ » в порядке и на условиях, определенных Договором, а Слушатель  – оплатить Исполнителю стоимость обучения в размере

____________________(_______________________________________________________________________________) рублей (без НДС).
1.2. Слушатель оплачивает стоимость обучения, указанную в п.1.1 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.
1.3. В случае отсутствия у Слушателя возможности оплатить обучение в соответствии с п.1.2 Договора, допускается перечисление авансового платежа в размере 50% стоимости обучения на расчетный счет либо внесения в кассу Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до начала занятий. Слушатель должен произвести окончательный расчет за обучение не позднее, чем за 2 (две) недели до квалификационного экзамена в Гостехнадзоре.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Подготовить Слушателя по программе профессиональной подготовки по профессии 19203 – Тракторист, категория « ____________ ».
2.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, наглядными пособиями, электронными учебными материалами, компьютерами с обучающими программами, учебными транспортными средствами.
2.1.3. Реализовать в полном объеме образовательную программу в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса.
2.1.4. Слушателю, успешно сдавшему итоговые экзамены, выдать свидетельство об обучении установленного образца.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Внести оплату за обучение в сроки и в порядке, установленными п.п. 1.2, 1.3 Договора.
2.2.2. Сохранять до конца срока обучения кассовые чеки и квитанции, которые отражают внесенную оплату за обучение. В случае потери вышеуказанных документов по вине Слушателя Исполнитель ответственности не несет.
2.2.3. Своевременно посещать теоретические, лабораторно-практические и индивидуальные занятия по обучению вождению.
2.2.4. В течение 10 (десяти) дней с момента начала обучения представлять необходимые документы для оформления учебной документации.
2.2.5. В случае невозможности по уважительным причинам посещения занятий по вождению Слушатель не менее чем за 1 (одни) сутки обязан согласовать график вождения. В противном случае запланированные часы вождения пропадают. Необходимые дополнительные часы предоставляются за отдельную плату согласно калькуляции стоимости часа вождения.
2.2.6. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать порчи технических и других средств обучения.
2.2.7. Соблюдать внутренний распорядок Исполнителя, правила производственной санитарии, требования техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отчисление Слушателя за неуспеваемость, при пропуске занятий более 20% от установленного объема без уважительной причины, нарушение правил внутреннего распорядка и условий Договора.
3.1.2. Взыскание убытков, причиненных по вине Слушателя.
3.1.3. Изменять сроки начала и окончания обучения.
3.2. Слушатель имеет право:
3.2.1. Ознакомиться с программой и графиком обучения.
3.2.2. Пользоваться наглядными пособиями, компьютерами с обучающими программами, учебными транспортными средствами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Исполнителя:
4.1.1. В случае невыполнения условий Договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Слушателя:
4.2.1. В случае невыполнения условий Договора Слушатель может быть отчислен из состава учебной группы.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. 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.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Слушатель, не отработавший полностью часы практического вождения согласно программе, на кваллификационный экзамен в Гостехнадзоре не допускается.
7.2. В случае несдачи внутренних итоговых экзаменов Слушателем или неявки по уважительной причине, исполнитель назначает повторный внутренний экзамен бесплатно.
7.3. 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.
7.4. В случае грубого нарушения Слушателем правил внутреннего распорядка Исполнителя, систематических пропусков занятий без уважительных причин или самовольном прекращении обучения, Договор подлежит расторжению. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.
7.5. В случае неявок Слушателя на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов, Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу квалификационных экзаменов в Гостехнадзоре.
7.6. В случае несвоевременного представления необходимых документов Слушателем для оформления учебной документации, Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Слушателя к квалификационным экзаменам.
7.7. Дата начала обучения группы может быть изменена Исполнителем, но не более чем на 1 (один) месяц.
7.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.9. 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.
7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.                                                        

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Слушатель:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия _______ № _______________ выдан ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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)
расчетный счет № 40501810700002000002 в Отделение Рязань г.Рязань, БИК 046126001

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Слушатель
 
_____________/________________/
Исполнитель
ФГБОУ ВО РГАТУ
Ректор _________ Н.В. Бышов



