Договор № ____________
на оказание услуг по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В»
г. Минск

«____»___________20___г.

КУП «Минсксанавтотранс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Достанко Анатолия Васильевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(гражданка):__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Учащийся, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель обязуется оказать услугу по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В» (далее Обучение).
2. Учащийся обязуется оплатить услугу по Обучению.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. При оказании услуги по Обучению Исполнитель руководствуется законодательством Республики Беларусь, в том числе
единой программой подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных
средств и лиц, обучающих управлению ими, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций
№41 от 04.12.2014 (далее Программа), техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к
услуге по Обучению.
4. Место оказание услуги по Обучению:
- теоретические занятия проводятся в учебном классе по адресу: г.Минск, ул. П.Бровки, 40.
-занятия по предмету «Управление автомобилем» проводятся на автодроме расположенном по адресу: г.Минск
ул.П.Бровки,40.
5. Продолжительность Обучения составляет: 220 часов, из них теоретическая подготовка - 170 часов. Практическое
обучение управлению МТС - 50 часов, в том числе экзамены в организации.
6. Начало Обучения _____ ___________20__г.
Срок Обучения не более 6 месяцев.
7. Форма организации Обучения __________________________________________________________________________
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8. Исполнитель обязуется:
8.1. в полном объеме оказать услугу по Обучению в соответствии с настоящим договором и Программой;
8.2. проводить теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию (графику) занятий.
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.
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 в технически исправном состоянии.
8.7. по окончанию Обучения и при условии освоения Учащимся Программы в полном объеме, в том числе успешной сдачи
экзаменов в организации, выдать Учащемуся свидетельство о подготовке, подготовке, повышении квалификации водителей
механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) 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 регистрационноэкзаменационное подразделение Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь и выделить учебное МТС, на котором проводилось Обучение.
8.9. обеспечить вежливое, доброжелательное и внимательное отношении 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 Учащегося, 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 (неполной оплаты) услуги по Обучению;
9.4. привлекать для исполнения своих обязательств 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) занятий;
10.3. соблюдать требования законодательства об охране труда, правила пожарной безопасности, электробезопасности, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы;
10.4. удостоверять своей подписью правильность заполненных документов, оформляемых в процессе Обучения (индивидуальная книжка обучения управлению МТС, путевой лист);
10.5. добросовестно и своевременно выполнять учебные задания преподавателей и мастеров производственного обучения
управлению МТС;
10.6. бережно относится к материальным средствам Исполнителя;

10.7. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсов 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 течении пяти рабочих
дней проинформировать Исполнителя и представить при необходимости подтверждающие документы;
10.10. оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях настоящего договора;
11. Учащийся имеет право:
11.1. требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
11.2. при несогласии с результатами проведения экзаменов требовать рассмотрения претензии;
11.3. требовать перевода в другую группу для окончания Обучения в случае пропуска более 15 процентов занятий при неосвоении Программы в полном объеме по уважительным причинам;
11.4. участвовать в планировании проведения практических занятий по обучению управлению МТС.
ЦЕНА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
12. Цена услуги по обучению на момент подписания договора составляет 710,74 (семьсот десять рублей семьдесят четыре
копейки) , в том числе НДС – 118,46 (сто восемнадцать рублей сорок шесть копеек), из которой: цена Обучения 630
(шестьсот тридцать рублей), в том числе НДС - 105 рублей (сто пять) рублей; цена топлива 80,74 (восемьдесят рублей
семьдесят четыре копейки), в том числе НДС – 13,46 (тринадцать рублей сорок шесть копеек).
13. Цена услуги по Обучению, предусмотренная п.12 настоящего договора, может изменяться в связи с изменением цены
топлива с заключением Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
14. Оплата Учащимся услуги по Обучению осуществляется путем перечисления необходимой суммы на расчетный счет
Исполнителя, в том числе через автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного
пространства, в следующем порядке:
- первая часть авансового платежа – в размере 180 (сто восемьдесят) бел. руб. не позднее даты начала обучения
- оплата за топливо – в размере 80,74 восемьдесят рублей семьдесят четыре копейки) не позднее дня начала занятий по
предмету «Управление автомобилем».
- вторая часть авансового платежа – в размере 150 (сто пятьдесят) бел. руб. не позднее пяти календарных дней до начала
второго месяца обучения;
- третья часть авансового платежа – в размере 150 (сто пятьдесят) бел. руб. не позднее пяти календарных дней до начала
третьего месяца обучения.
- окончательный расчет – в размере 150 (сто пятьдесят) бел. руб. не позднее даты окончания обучения.
15. По окончании полного курса прохождения учащимся Программы Исполнитель производит экономически обоснованный
перерасчет стоимости услуги по Обучению, включающей стоимость топлива, израсходованного при обучении управлению
МТС, и в случае превышения расчетного расхода топлива над фактически израсходованным при обучении учащемуся возвращается разница в стоимости услуги по Обучению в течении 5-ти рабочих дней с даты окончания обучения.
16. 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 17 настоящего договора.
17. Цены на дополнительные услуги, сопутствующие оказанию услуги по Обучению:
• Дополнительное занятие по теоретическому предмету – 8,5 рублей.
• Пересдача зачета по теории – 7,5 рублей.
• Пересдача внутреннего теоретического экзамена – 12,5 рублей.
• Дополнительное занятие по предмету «Управление автомобилем» (1 ч.) – 15 рублей.
• Пересдача тематического контроля по предмету «Управление автомобилем» – 8,5 рублей.
• Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) – 9 рублей.
• Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) – 8 рублей.
• Предоставлению механического транспортного средства категории «В» для сдачи практического квалификационного
экзамена в ГАИ – 16 рублей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
19. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены путем подписания к нему дополнительного
соглашения.
20. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия –
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
21. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
22. Настоящий договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), которые имеют одинаковую
юридическую силу.
23. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
24. время квалификационных экзаменов на право управления МТС категории «В» в регистрационно-экзаменационном подразделении Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в обучение не
входит.

25. предоставление учебного МТС в регистрационно-экзаменационное подразделение Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь производится за дополнительную плату согласно прейскуранту
Исполнителя.
26. занятия по предмету «Управление автомобилем», независимо от формы обучения теоретического курса, проводятся в
будние дни с 07.00 до 19.00 часов.
27. Исполнитель вправе по своему усмотрению закреплять за Учащимся учебное механическое транспортное средство, а
при его неисправности, повреждении при дорожно-транспортном происшествии и т.п. заменять на другое.
28. Учащийся, пропустивший более 15 процентов занятий или не освоивший Программу по уважительным причинам, по
согласованию с Исполнителем может быть переведен в другую учебную группу для окончания Обучения с заключением
нового договора.
29. В случае пропуска более 15 процентов занятий или не освоении Программы в полном объеме без уважительных причин,
а также в случае прекращения Обучения Учащимся по личной инициативе, договор с Учащимся может быть расторгнут, и
Учащийся отчисляется без возврата оплаты за Обучение
30. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц при назначении даты экзаменов в ГАИ, при сдаче
Учащимся квалификационного экзамена на получение права управления МТС, в том числе за неудовлетворительную
оценку знаний Учащегося, за невыдачу Учащемуся водительского удостоверения экзаменационным подразделением
ГАИ.
31. Учащийся обязан возместить Исполнителю вред, умышленно причиненный учебному транспортному средству. Возмещению подлежит реальный ущерб, а именно: стоимость запасных частей и работ по ремонту учебного транспортного
средства, иного имущества.
32. В случае подтверждения Учащимся своей подписью недостоверных данных в документах, оформляемых в процессе
Обучения (в индивидуальной книжке обучения управлению МТС, в путевом листе, в ведомости учета фактического расхода
топлива), а также в случае недостоверности сведений в документах, представляемых Учащимся, Исполнитель не несет
ответственности за качество и результат Обучения.
33. Стороны (Учащийся и Исполнитель) соглашаются с тем, что результаты экзаменов в учебной организации и
квалификационных экзаменов в подразделении ГАИ являются показателем индивидуальной способности Учащегося
эффективно усваивать и применять на практике предоставляемую Исполнителем информацию в объеме Программы и, как
следствие, не могут гарантироваться Исполнителем.
34. Подпись Учащегося в протоколе экзаменационной комиссии за получение свидетельства является подтверждением того,
что услуги, оказываемые Исполнителем, выполнены надлежайшим образом и в полном объеме, а Учащийся по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. При этом подписанный протокол экзаменационной комиссии считается актом выполненных работ.
35. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных п. 14 и п.15 настоящего договора, обучающийся выплачивает пеню в
размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
С положением об организации учебно-производственного процесса, расписанием (графиком) ознакомлен (а):
___________________________________
(фамилия, инициалы Учащегося, подпись
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
КУП «Минсксанавтотранс»
Адрес: г. Минск, ул. П. Бровки, 40
Юр. адрес: г. Минск, ул. П. Бровки, 25
УНП 100029143, ОКПО 02013805
Расч /счет
BY70BLBB30120100029143001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области
г. Минск, ул. Коллекторная, 11,
код BLBBBY2X
МТС: 8 029 523 74 41
Vel: 8 029 194 05 96
Тел./факс 8 017 294 94 19
Директор
____________

А.В. Достанко
______________

«УЧАЩИЙСЯ»
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество на русском языке)
Дата рождения: «____»____________ ______г.
Место рождения:_________________________
________________________________________
Место прописки:_________________________
________________________________________
Паспорт серии ________ № ________________
Личный номер:___________________________
Дата выдачи: «____»______________ _______г.
Кем выдан:______________________________
тел. раб.______________ дом.______________
мобильный:______________________________
_____________
_________________
(дата)
(подпись)

