
                                              Договор  №  ______ 

 

г. Иркутск                                                                                                          «___ » _________ 2015 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (образовательное 

учреждение) (Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  серия 38Л01 № 0000424 

от 07.09.2012 г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Павлюка Романа 

Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

___________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем   

"Курсант", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги  профессиональной подготовки по 

профессии  «Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «В») по утвержденной 

программе, а Курсант обязуется соблюдать правила и положения, закрепленные в Уставе, 

локальных нормативных актах Исполнителя. 

1.2. Содержание и организация учебного процесса определяются учебным планом и 

утвержденной программой профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств 

категории «В». 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 134 часа 

теоретического курса и 56 часов практического вождения из них 6 часов на тренажере. 

1.4. Срок обучения с «___» _______ 2015 г.  Продолжительность обучения устанавливается в 

зависимости от реализации образовательной программы и утверждения даты сдачи экзамена в 

МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (далее - ГИБДД) и составляет от 3 до 4 

календарных месяцев. 

1.5. Услуги, предусмотренные настоящим договором, предоставляются Курсанту бесплатно 

на основании справки МСЭ, серии МСЭ-2013 № 2480542 выданной «21» ноября 2012 г.  об 

установлении инвалидности первой группы «бессрочно» и пакета документов по списку пункта 

2.3.1 настоящего договора. 

 
                                                             
                                                             2.   Права и обязанности сторон  

2.1.   Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Курсанта, выполнившего поставленные условия приема и на основании его 

личного заявления. 

2.1.2. Организовать  и  обеспечить  условия  для   прохождения  Курсантом   

профессиональной     подготовки  по профессии «Водитель автомобиля категории «В» в объеме:  

- теоретические занятия - 134 часа;  

- практическое вождение автомобиля вне сетки учебного времени -  56 часов,  из них 6 часов 

- на тренажере.  

2.1.3. Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторно-практических 

(практических) занятий - 45 минут, при обучении вождению - 60 минут (включая время на 

постановку задачи, подведение итогов, оформление документации и смену Курсантов). 

Теоретическое обучение проводится в составе учебной группы по расписанию, а практические 

занятия по вождению автомобиля проводятся индивидуально, по графику практического 

вождения, в течение рабочего дня не более  2-х часов в день. 

2.1.4. По окончании обучения - принять внутренние экзамены по дисциплинам, 

предусмотренным программой обучения. 

2.1.5. После прохождения Курсантом полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации - выдать Курсанту свидетельство установленного образца об окончании 

профессиональной   подготовки по профессии «Водитель автомобиля категории «В». 

2.1.6. Представить Курсанта, получившего свидетельство об окончании профессиональной   

подготовки по профессии «Водитель автомобиля категории «В» в ГИБДД для сдачи 



Квалификационных экзаменов в составе группы. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания, а также осуществлять подбор и расстановку кадров для 

осуществления образовательного процесса. 

2.3.  Курсант обязуется: 

2.3.1. При поступлении в образовательное учреждение предоставить пакет следующих 

документов: 

         - заявление; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, копия паспорта); 

- копия ИПР с рекомендацией на обучение вождению транспортных средств категории «В»; 

- оригинал и копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством 

категории «В»; 

- документ, подтверждающий инвалидность (копия справки МСЭ); 

- направление органов социальной защиты населения; 

- фотографии - 2 штуки, размером 3*4;  

- в случае отсутствия постоянной регистрации в г. Иркутске - свидетельство о регистрации 

по месту временного пребывания в г. Иркутске. При невозможности предоставить данные 

документы, сдача Квалификационного экзамена в ГИБДД производится по месту регистрации. 

2.3.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождения. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся в училище, а также правила 

техники безопасности, пожаро- и электробезопасности на всех видах занятий, другие правила и 

положения, предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

2.3.6. Соблюдать правила дорожного движения на практических занятиях по вождению на 

учебном автомобиле и беспрекословно выполнять команды и рекомендации инструктора. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемому в процессе обучения, 

учебным пособиям, плакатам, тренажерам, учебному автомобилю, мебели и т.д. 

2.3.8. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных 

учебным планом и программой.                                                                                                                                            

2.4. Курсант имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором. 

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу. 

 

 

3. Особые условия 

 3.1. К сдаче Квалификационных экзаменов в ГИБДД допускается Курсант, достигший на 

день сдачи экзаменов возраста 18 лет и предоставивший документы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами. 

 3.2. Исполнитель не несет ответственность за неудовлетворительную сдачу Курсантом 

квалификационных экзаменов в ГИБДД. 

 3.3. При сдаче Квалификационных экзаменов в ГИБДД не в составе группы - запись на 

экзамены и сдача осуществляется самостоятельно. 

 

 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной 

из сторон или по взаимному соглашению. 

4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения 

сторонами обязательств по договору. 

4.3. Взаимоотношения сторон,  неоговоренные  настоящим  договором,  регулируются  

нормами действующего законодательства РФ. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами и 

заверенных печатью Исполнителя, по одному для каждой из сторон. 

 
5. Реквизиты и подписи сторон 

 
«Исполнитель»: «Курсант»: 

ОГБПОУСО 

«Иркутский реабилитационный техникум» 

 
Ф.И.О.       

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1  

Минфин Иркутской области  (ОГБПОУСО 

«Иркутский реабилитационный техникум»  

л/с 80602030019) 

Адрес регистрации:  
 

ИНН 3808021769, КПП 380801001 Фактический адрес:  

р/сч  40601810500003000002 Дата рождения:  

БИК 042520001 Паспорт:  серия            №  

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск 
Выдан:  

Тел. (3952) 33-20-65 Тел.  

 

Директор ____________________Р.Л. Павлюк 

 

      МП 

 

 

Курсант________________________/_____________/        
                              (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением о курсовой подготовке водителей транспортных средств категории «В», и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса Училища, ознакомлен(а), оформленный 

экземпляр договора получил(а). 

 

 

«____»_____________2015 г.                                                                          __________________________/____________/     
                                    Подпись, Ф.И.О 

 

 
 


