Приложение 1 к Положению об организации учебнопроизводственного процесса по подготовке водителей механических
транспортных средств категории «В» во Фрунзенской РОС ДОСААФ

ДОГОВОР №__________________
на оказание услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических
транспортных средств, кроме колесных тракторов
____ _____________ ______ г.

г. Минск, ул. Кальварийская,35

(дата заключения договора)

(место заключения договора)

Фрунзенская районная организационная структура ДОСААФ
в лице председателя Головко В.Н., действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны
и __________________________________________________________________________________ (далее –
(Ф.И.О)

Учащийся ) с другой стороны, или (если таковое имеется) юридического лица
________________________________________в лице__________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

(должность, фамилия и инициалы)

действующего на основании _________________________________________ (далее- Плательщик) с третьей
(название документа, подтверждающего полномочия)

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1. Исполнитель обязуется оказать услугу по подготовке водителя механических транспортных средств
категории «В» (далее – Обучение).
2. Учащийся (Плательщик1) обязуется оплатить услугу по Обучению.

Общие положения
3. При оказании услуги по Обучению Исполнитель руководствуется законодательством Республики
Беларусь, в том числе едиными программами подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей
МТС и лиц, обучающих управлению ими, утвержденными в соответствии с законодательством (далее –
Программа), техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к услуге по
Обучению.
4. Место оказания услуги по Обучению: г. Минск, ул. Кальварийская -35, или Горецкого-71, или
Игнатенко-7 , автодромы - в районе улиц Ольшевского – Глебки и Колесникова-Голубка.
5. Продолжительность Обучения составляет 220 часов, в том числе практические занятия по управлению
МТС категории «В» – 50 часов.
6. Начало Обучения ____ ______________ 20___ года. Срок Обучения – не более шести месяцев.
7. Форма организации Обучения __________________________(дневная, вечерняя, выходного дня)

Права и обязанности сторон
8. Исполнитель обязуется:
8.1. в полном объеме оказать услугу по Обучению в соответствии с Программой и настоящим договором;
8.2. проводить теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию (графику);
8.3. ознакомить Учащегося с расписанием (графиком) занятий, экзаменов и разместить их на своем
информационном стенде и на интернет-сайте в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии);
8.4. ознакомить Учащегося с основами законодательства об охране труда, правилами пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами;
8.5. организовать материально-техническое обеспечение оказания услуги по Обучению в соответствии с
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
8.6. предоставлять для проведения занятий учебные МТС соответствующей категории в технически
исправном состоянии;
8.7. по окончании Обучения при условии освоения Учащимся соответствующей Программы в
полном объеме, в том числе успешной сдачи соответствующих экзаменов, выдать Учащемуся свидетельство
о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических транспортных средств
установленной формы;
8.8. при выполнении условий, предусмотренных подпунктом 8.7 настоящего пункта, представить
Учащегося в составе учебной группы для сдачи впервые квалификационного экзамена на право

управления МТС категории «В» в регистрационно-экзаменационное подразделение Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь и выделить учебное МТС, на
котором проводилось обучение;
8.9. обеспечить вежливое, доброжелательное и внимательное отношение работников Исполнителя к
Учащемуся.
9. Исполнитель имеет право:
9.1. устанавливать время (расписание, график) проведения теоретических и практических занятий;
9.2. в случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязанностей, возникшей по вине
Заказчика (в том числе в случаях несвоевременной оплаты, пропуска более 15 процентов занятий, нахождения
Учащегося в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возмещения внесенной оплаты;
9.3. не допускать Учащегося к экзаменам у Исполнителя в случае неоплаты услуги по Обучению;
9.4. привлекать для исполнения своих обязанностей по договору третьих лиц в соответствии с
требованиями законодательства.
10. Учащийся обязуется:
10.1. в полном объеме изучить теоретический курс и выполнить практический курс Программы;
10.2. посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию (графику).
10.3. удостоверять своей подписью правильность заполненных документов, оформляемых в процессе
Обучения (индивидуальная книжка обучения управлению МТС, путевой лист);
10.4. соблюдать требования законодательства об охране труда, правила пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы;
10.5. добросовестно и своевременно выполнять учебные задания преподавателей и мастеров
производственного обучения управлению МТС;
10.6. бережно относиться к материальным средствам Исполнителя;
10.7. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ;
10.8. вежливо, доброжелательно и внимательно относиться к работникам Исполнителя;
10.9. в случае изменения адреса, иных реквизитов, имеющих отношение к настоящему договору, в
течение пяти рабочих дней проинформировать Исполнителя и представить при необходимости
подтверждающие документы;
11. Плательщик обязуется оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях, предусмотренных
настоящим договором1.
12. Учащийся и Плательщик1 имеют право:
12.1. требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
12.2. при несогласии с результатами проведения экзаменов требовать рассмотрения претензий.
13. Учащийся имеет право:
13.1. требовать перевода в другую учебную группу для окончания Обучения в случае пропуска более 15
процентов занятий или не освоения Программы в полном объеме по уважительным причинам;
13.2. участвовать в планировании проведения практических занятий по обучению управлению МТС.

Цена услуги по Обучению и порядок расчетов
14. Цена услуги по Обучению на момент подписания договора составляет 720,00 рублей, в том числе
НДС – 0 рублей, из которой: цена обучения- 648 рублей 20 копеек, в том числе НДС – 0 рублей, цена топлива
–71 рубль 80 копеек, в том числе НДС -0 рублей ( по минимальной расчетной норме расхода топлива).
15. Цена услуги по Обучению, предусмотренная пунктом 14 настоящего договора, может изменяться в
связи с изменением цены топлива, которое входит в общую стоимость Обучения..
16. Оплата услуги по Обучению осуществляется учащимся ( Плательщиком 1) путем внесения
необходимой суммы перечислением на расчетный счет Исполнителя, в том числе через автоматизированную
информационную систему единого расчетного и информационного пространства, в следующем порядке:
первая часть -300,00 рублей в течение 3 дней со дня подписания Договора на обучение, вторая часть- 270,00
рублей через 1 месяц после начала обучения, третья часть 150,00 рублей через 2 месяца после начала
обучения.
17. По окончании полного курса прохождения соответствующей Программы Исполнителем
производится экономически обоснованный перерасчет стоимости услуги по Обучению, включающей
стоимость топлива, израсходованного при обучении управлению МТС, в случае превышения расчетного
расхода топлива над фактически израсходованным при обучении учащемуся ( Плательщику1) возвращается
разница в стоимости услуги по Обучению в 5-дневный срок.
По заявлению учащегося, при наличии уважительных причин (переезд к новому месту жительства,
призыв на военную службу, тяжелая болезнь и др.), за вычетом стоимости оказанных услуг, внесенная сумма
за Обучение возвращается учащемуся.

18. Повторная сдача экзаменов и проведение дополнительных занятий у Исполнителя
осуществляются за дополнительную плату на уровне экономически обоснованных затрат и в соответствии с
ценами на дополнительные услуги, предусмотренными пунктом 19 настоящего договора.
19. Цены на дополнительные услуги, сопутствующие оказанию услуги по Обучению:
-оказание услуги по предоставлению учащемуся автомобиля в ГАИ и участие преподавателя в работе
экзаменационной комиссии – одна базовая величина.
-дополнительное занятие на компьютере 60 мин.– 6,00 рублей;
-дополнительное занятие по управлению автомобилем 60 мин. –21,00 рубль без стоимости топлива;
-повторная сдача теоретического экзамена - 5,00 рублей;
-повторная сдача практического экзамена (тематического контроля) – 15,00 рублей без стоимости топлива;

Ответственность сторон за нарушение условий настоящего договора,
заключительные положения
20. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
21. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены путем подписания к нему
дополнительного соглашения.
22. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, а при не
достижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
23. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
24. Настоящий договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), которые
имеют одинаковую юридическую силу.
25. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.

Дополнительные условия
26. Для определения качества теоретической подготовки каждого учащегося по отдельным предметам
и оценки его знаний, проводятся итоговые занятия, по результатам которых определяется готовность каждого
учащегося и в целом группы, а также тематика консультаций, объем дополнительных занятий и рекомендации
для самостоятельной подготовки. Допуск учащихся к повторным итоговым занятиям осуществляется после
проведения с ними дополнительных занятий (не менее 1 часа).
27. С учащимися после отработки в определенном объеме (согласно Программе) упражнений
предусмотренных темами предмета «Управление автомобилем», проводятся тематические контроли.
Учащиеся, не сдавшие тематические контроли по предмету «Управление автомобилем» к последующим
занятиям по предмету не допускаются. Допуск учащихся к повторному тематическому контролю
осуществляется после проведения с ними дополнительных занятий (не менее 1 часа).
28. Учащийся, не сдавший положительно выпускной теоретический экзамен, к повторному экзамену
допускается с очередной группой в соответствии с расписанием занятий.
29. Учащийся, не сдавший положительно выпускной экзамен по предмету «Управление автомобилем»
с трех попыток, к последующей сдаче экзамена допускается после проведения дополнительных занятий в
объеме не менее 10% программы предмета «Управление автомобилем».
30. К экзаменам допускается Учащийся, получивший положительные оценки по всем теоретическим
предметам обучения и сдавший тематические контроли по предмету «Управление автомобилем».
31. Цены, прописанные в настоящем договоре, действуют на период обучения, указанный в пункте 6.
В случае увеличения срока обучения по вине учащегося, цены могут изменяться в соответствии с
прейскурантом цен, действующим в организации на текущий момент.
32. Оплата за предоставление услуги по организации представления учебной группы в ГАИ и участие
преподавателя в работе экзаменационной комиссии на экзамене в ГАИ, а также за предоставление Заказчику
учебного автомобиля с мастером для сдачи практического экзамена в ГАИ, производится дополнительно,
согласно прейскуранту.
33. Учащийся не несет материальной или иной ответственности за повреждение предоставленного ему
учебного транспортного средства или его деталей в процессе обучения, за исключением случаев
умышленного причинения вреда.
34. Учащийся вступает в члены первичной организационной структуры Фрунзенской РОС ДОСААФ и
оплачивает вступительный и членский взнос.
35. Занятия по практическому управлению автомобилем проводятся вне сетки теоретических занятий, в
рабочие дни недели с 8:00 до 18:30, упражнение №7 проводится после захода солнца но не позже 24:00.
36. Исполнитель осуществляет видео-фиксацию в учебном автомобиле приема практических
экзаменов в учебной организации и процесса подготовки водителей механических транспортных
средств (в случае необходимости контроля учебного процесса) и использовать полученную

информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
37. Стороны соглашаются, что усвоение Программы заказчиком являются его индивидуальной
способностью и, следовательно, учебная организация не может гарантировать сдачу экзаменов в
учебной организации и МЭО УГАИ .
38. Обязательства по исполнению исполнителем своих обязательств осуществлять в соответствии
с пунктом 1 Договора.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Плательщик1

Учащийся

________________________________________________

Фрунзенская районная
организационная
структура ДОСААФ
Местонахождение:
г. Минск,
ул. Кальварийская, 35а
Адрес электронной
почты:
Frunz_dosaaf@mail.ru

(Фамилия)

_______________________________________________
(Имя)

_______________________________________________
(Отчество)

Дата рождения ________________________________
Место рождения_______________________________
________________________________________________

Адрес регистрации ____________________________
www.frunz-dosaaf.by
________________________________________________

Банковские реквизиты:
Р/с. 3015009263619
отд. № 536 г. Минск
ОАО «Белинвестбанк»,
код 739

___________________________
___________________________
(Полное наименование юридического
лица)

Местонахождение:___________
______________________________
________________________

Банковские
реквизиты:__________________

Образование __________________________________

___________________________

Место работы/учебы___________________________

______________________________
____________________________

________________________________________________

Учетный номер
плательщика:
100307314; ОКПО
02732138

Учетный номер плательщика:
________________________________________________
_________________________

Тел.: 204-11-61, 204-6018

Документ, удостовер.
личность:__________________________________
(Вид)

__________

Бухгалтерия:
тел. 204-60-17 ( по
вопросам оплаты через
ЕРИП).

Телефон:______________________
________________________

_________________________________

(Серия)

( Номер)

Дата выдачи :__________________________________

Руководитель:_______________
___________________________

Кем выдан: ___________________________________
Руководитель:
Головко В.Н.

___________________________
_______________________________________________

(фамилия, инициалы)

Идентификационный
номер:_________________________________________
Телефон:_______________________________________
___________
______
(дата)

_____
(подпись)

М.П.

________________________________________________
_________________
(дата)

__________________
(подпись)

____________(дата)
___________ (подпись)

