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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей ред.), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными
средствами» (в действующей ред.), Федеральным Законом от 10.12.95 N 196-ФЗ (в
действующей ред.) "О безопасности дорожного движения", нормативными документами
по подготовке водителей, Уставом ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный
техникум» (далее ГАПОУ КО «ЛИТ»), с целью регулирования отношений внутри
организации, создания эффективной организации учебного процесса, рационального
использования учебного времени, обеспечения высокого качества оказываемых услуг.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, обучения,
отчисления и восстановления обучающихся в автошколе ГАПОУ КО «ЛИТ».
1.3. Положение является локальным актом ГАПОУ КО «ЛИТ», утверждено
приказом директора ГАПОУ КО «ЛИТ», его действие распространяется на всех
обучающихся по профессии «Водитель автомобиля категории «В» в учебном заведении.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются
граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, не
имеющие ограничений по медицинским показателям.
2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель автомобиля категории «В»
осуществляется при представлении следующих документов:
- личного заявления установленного образца (приложение № 1);
- копии паспорта;
- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность
управления транспортным средством соответствующей категории (с годным сроком
действия);
- одной фотографии размером 3*4.
Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до практических занятий
по вождению не допускаются.
2.3. На обучение принимаются лица с 16 лет. Лица, не достигшие 18-летнего
возраста принимаются на обучение с согласия родителей (опекунов) и заключается
трехсторонний договор.
2.4. При поступлении на платное обучение по профессии «Водитель автомобиля
категории «В» обучающегося знакомят:
- с настоящим Положением и Уставом образовательного учреждения;
- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- с договором на оказание платных образовательных услуг (приложение № 2);
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой, расписанием учебных занятий;
- с порядком приема экзаменов в ГИБДД;
- с правилами техники безопасности и другими нормами по охране труда с
последующей росписью в Журнале вводного инструктажа.
2.5. После зачисления обучающихся соответствующим приказом на каждого
заводится личное дело, индивидуальная книжка учета обучения вождению, которая

выдается обучающемуся на руки и служит документом, подтверждающим фактическое
проведение обучения практическому вождению. По окончании обучения личное дело и
индивидуальная книжка учета обучения вождению остаются в архиве организации.
3. Организация учебного процесса
3.1. Подготовка кандидатов в водители осуществляется в очной форме обучения.
3.2. Учебные группы формируются численностью не более 30 человек.
3.3. Учебные планы и программы подготовки водителей автомобиля категории
«В» разрабатываются ГАПОУ КО «ЛИТ» на основании соответствующих примерных
программ, государственных образовательных стандартов и других нормативных актов,
согласованных с ГИБДД.
3.4. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и
программ, режимов обучения, а также от количества обучающихся и от количества
мастеров производственного обучения.
3.5. Обучение вождению проводится вне сетки учебного плана. В течение дня с
одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается отрабатывать не более двух
часов.
3.6. Занятия в организации проводятся на основании расписаний теоретических
занятий и графиков учебного вождения.
3.7. Основными формами обучения являются теоретические, практические и
контрольные занятия.
3.8. Продолжительность учебного часа теоретических, практических занятий – 45
минут и практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на
ежедневный контрольный осмотр автомобиля, постановку задач, подведение итогов,
оформление документации и смену обучающихся.
3.9. Теоретические и практические занятия проводятся в специально
оборудованных классах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового
материала.
3.10. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым
обучаемым на автотренажерах, учебных площадках и учебных маршрутах,
согласованных с органами ГИБДД.
3.11. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего
пользования, допускаются лица, имеющие медицинскую справку установленного
образца, достаточные навыки первоначального управления транспортным средством (на
учебной площадке) и прошедшие соответствующую проверку знаний Правил
дорожного движения. Порядок проведения промежуточной аттестации изложен в
Положении о промежуточной аттестации образовательного учреждения.
3.12. На начальных этапах практического обучения вождению возможно
присутствие в учебном транспорте или автотренажере двух и более обучающихся (тема
1).
3.13. В случае если обучающийся показал неудовлетворительные знания или
имеет недостаточные первоначальные навыки управления транспортным средством, ему
предлагается дополнительное обучение после соответствующей дополнительной
оплаты.
3.14. В случае пропусков занятий по уважительной причине (болезнь,
командировка, служебные и личные обстоятельства и т.п.) обучающиеся изучают

пропущенную тему самостоятельно и отрабатывают ее с преподавателем
дополнительно, о чем делается запись в журнале теоретического обучения.
3.15. Организация имеет право уведомить обучающегося о нецелесообразности
дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным дальнейшее обучение.
3.16. Организация отвечает за поддержание транспортных средств в технически
исправном состоянии и организацию предрейсового медицинского осмотра мастеров
производственного обучения вождению. Проверка технического состояния автомобилей
и проведение предрейсового медицинского осмотра отражается в путевом листе.
4. Порядок выпуска и отчисления
4.1. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу теоретического
обучения и практического вождения, отработавшие все пропуски занятий по
уважительной причине (о чем сделана запись в журналах теоретического обучения),
допускаются к итоговой аттестации. Порядок проведения итоговой аттестации и оценки
знаний обучающихся изложен в Положении об итоговой аттестации учебного заведения.
4.2. По окончании обучения кандидаты в водители сдают внутренний экзамен и
получают свидетельство об окончании автошколы, являющееся основанием для сдачи
экзамена в ГИБДД. Свидетельство является документом строгой отчетности, его выдача
осуществляется с регистрацией в специальном журнале учета. Свидетельство является
бессрочным документом, в случае его потери организация обязана выдать дубликат с
соответствующей пометкой в самом документе и журнале учета.
4.3. К экзамену в ГИБДД допускаются обучающиеся, окончившие полный курс
обучения и успешно сдавшие внутренний экзамен, полностью оплатившие обучение.
Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, имеют право сдать экзамен в ГИБДД
на основании заявления родителей (опекунов).
4.4. После выпуска группы личные дела учащихся, журнал теоретического
обучения, графики выдачи вождения, индивидуальные карточки учета обучения
вождению, путевые листы, экзаменационные листы, протокол внутреннего экзамена, а
также ксерокопии выданных свидетельств сдаются в архив. Сроки хранения указанных
документов до утилизации изложены в Номенклатуре дел организации.
4.5. Организация вправе отчислить лиц из числа обучающихся на следующих
основаниях:
- по собственному желанию (перемена места жительства, по состоянию здоровья);
- нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, правил
внутреннего распорядка обучающихся;
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- за неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации);
- за не выполнение условий договора.
4.6. При отчислении обучающегося по личному заявлению, при наличии
уважительной причины (перемена места жительства, призыв в армию, длительная
командировка, длительное заболевание, невозможность освоить программу обучения в
силу индивидуальных особенностей и т.п.) ему возвращается часть денег, оплаченных за
практический курс обучения пропорционально затраченному на обучение времени.
4.7. При отчислении обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка
для обучающихся, прекращение посещения занятий без уважительных причин
(самовольное оставление учебного заведения), за неуспеваемость, а так же не внесение

платы за обучение проводится служебное расследование по указанным фактам. В таких
случаях отчисление производится без возвращения части денег, оплаченных за
обучение, пропорционально затраченному на обучение времени.
4.8. Отчисление обучающихся проводится на основании соответствующих
приказов.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством и
локальным актом автошколы возникают у лиц, принятых на обучение с даты, указанной
в приказе и регламентируются договором об оказании платных образовательных услуг и
настоящими Правилами.
5.2. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в
соответствии с действующими планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном
прохождении итоговой аттестации;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат
общепринятым нормам.
5.3. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения;
- соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская
их пропусков без уважительных причин;
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, техники безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных
норм и правил и распоряжений администрации;
- достойно вести себя на территории организации, уважать достоинство других
людей, их взгляды и убеждения.
6. Порядок оплаты за обучение
6.1. Оплата за обучение производится в российских рублях безналичным
расчетом (перечисление через банк).
6.2. Оплату за обучение может производить как сам обучающийся, достигший 18летнего возраста, так и родители (опекуны) за лиц, не достигших 18-летнего возраста. В
подобных случаях в назначении платежа указывается Ф.И.О. обучающегося, за которого
перечислены денежные средства.
6.3. Размер оплаты за обучение определяется в калькуляции, утвержденной
руководителем организации, прописывается в договоре об оказании платных
образовательных услуг, является окончательным и не может быть изменен до конца
обучения.
6.4. Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так и
по частям. Вся сумма за обучение должна быть оплачена до начала выпускного
экзамена.
6.5. Квитанцию (квитанции) об оплате обучающийся хранит до конца обучения.

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу принять меня на курсы подготовки водителей автомобиля
категории « _________»
Обучаться практическому вождению в дневное время согласен (на).
О себе сообщаю следующие данные:
1. Фамилия __________________________________________________
2. Имя ______________________________________________________
3. Отчество __________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________
5. Место рождения ____________________________________________
6. Образование________________________________________________
Специальность _______________________________________________
7. Место работы ______________________________________________
8. Должность__________________________________________________
9. Раб.телефон _______________ дом.телефон _____________________
10. Домашний адрес ___________________________________________
11. Паспорт серия номер _______________________________________
место и дата выдачи ____________________________________________
12. Прохождение курсов по медицинской справке __________________
наличие медицинской справки ___________________________________
Дата заполнения « ____» ________________ ______ г.
Подпись ____________________

Приложение 2

ДОГОВОР N __
на оказание платных образовательных услуг
Город Людиново Калужской области

"____" _____________20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (ГАПОУ КО «ЛИТ»), в
лице директора Харламова Владимира Максимовича, действующего на основании Устава,
осуществляющее образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С».
(нужное подчеркнуть)

на основании лицензии от 16.06.2016 г. № 133, выданной Министерством образования и науки
Калужской области, выданного Министерством образования и науки Калужской области,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
и
гражданин
___________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по основным программам профессионального обучения программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по
профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С».
(нужное подчеркнуть)

(базовый цикл), включающей в себя:
1.1.1. Теоретическое обучение __134__ час.
1.1.2. Практическое обучение ___56___час.
1.2. Вождение проводится вне сетки учебного времени. Зачеты, комплексные экзамены
проводятся за счет учебного времени, отводимого для изучения предмета. Экзамен по
вождению в образовательном учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение
(внутренний экзамен — 1 час, экзамен в ГИБДД — 1 час). Дата сдачи экзамена на получение
удостоверения водителя транспортных средств категории _«В»_ согласовываются
Исполнителем с ГИБДД и доводится до Заказчика дополнительно.
1.3. Форма обучения очная. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и
образовательной программой Исполнителя.
1.4. Срок освоения по основным программам профессионального обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
(нужное подчеркнуть)

на момент подписания Договора составляет __190__ часов.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается категория по
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии водителя.
2.3.6. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдать внутренний экзамен за
дополнительную оплату.
2.3.7. По своему желанию за дополнительную плату получить дополнительные услуги в
виде практических занятий по вождению сверх часов, установленных в п. 1. настоящего
договора.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить _________
____________________, выполнившего(ую)
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося
по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
(нужное подчеркнуть)

3.1.2. Довести до Заказчика и(или) Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, в том числе мастера производственного обучения и автомобиль.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить, и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет _____
_______ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится в размере 100 % при заключении настоящего договора, либо
поэтапно по соглашению сторон, но не позднее, чем за два дня до даты сдачи внутреннего
экзамена, в безналичном порядке на расчетный счет Учебного заведения.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения основных

программ профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
(нужное подчеркнуть)

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Заказчиком основных программ профессионального обучения - программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
(нужное подчеркнуть)

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном основными программами профессионального обученияпрограммами профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по профессии:
- водитель автомобиля категории «В»;
- водитель автомобиля категории «С»;
- переподготовка водителя с категории «С» на категорию «В»;
- переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»;
(нужное подчеркнуть)

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик 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.
6.6. При отсутствии зачисления денежных средств в срок, установленный п. 4.2.
настоящего договора Исполнитель вправе задержать выдачу квалификационного свидетельства
об окончании обучения до зачисления денежных средств в порядке, установленном настоящим
договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа
о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в __2__-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ГАПОУ КО «ЛИТ»
Юридический и почтовый адрес: 249406,
Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.
55
Тел./факс 8 (48444) 6-17-60
ИНН 4024010301, ОГРН 1084024000356, КПП
402401001
Р/с 40601810100003000002
код доходов 00000000000000000130
л/с 3074Я14580 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области г. Калуга
БИК 042908001

Ф.И.О.
Паспорт серия ____ номер _______ выдан.
_______________________________________
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________

Директор
_____________/В.М. Харламов/
М.П.

___________/Ф.И.О../

