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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий»;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в организациях,
осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных
категорий и подкатегорий (Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06);
- Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок образовательной деятельности при
подготовке водителей автотранспортных средств Автошколы БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» (далее- Автошкола).
1.3. Цель деятельности Автошколы
транспортных средств категории «В», в соответствии с примерной программой, утвержденной
Министерством образования и науки РФ и согласованной с Министерством транспорта РФ и
Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел РФ и оказание платных образовательных услуг населению, учреждениям, организациям
города в подготовке водителей автотранспортных средств с присвоением категории.
1.4. Задачи Автошколы:
1.4.1. удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, культурном и
нравственном развитии посредством получения дополнительного профессионального
образования;
1.4.2. удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с
дополнительным профессиональным образованием;
1.4.3. удовлетворение потребностей обучающихся (кандидатов в водители), в получении
профессиональных навыков вождения по профессии «Водитель».
1.4.4. формирование у обучающихся Автошколы, гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.5. Тип и вид реализуемой Автошколой программы:
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В».

1.1.

реализация программы подготовки водителей

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Ответственным лицом за подготовку и осуществление лицензирования деятельности по
подготовке водителей автотранспортных средств, за соблюдение требований и контрольных
нормативов, содержащихся в лицензии, осуществление взаимодействия с Управлением
ГИБДД УМВД РФ по ХМАО-Югре является старший методист.
2.2. Реализуемая образовательная Программа разрабатьюается Автошколой
самостоятельно на основании Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий».
2.3. Порядок приема на обучение:
2.3.1. Ответственным лицом за организацию приема обучающихся является старший
методист.
2.3.2. Прием на обучение по подготовке водителей автотранспортных средств, осуществляется
для граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие).
2.3.3. Заявления о приеме в Автошколу для обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории "В" принимаются - от лиц, достигших
16 лет (форма заявления-Приложение№1 к настоящему Положению).
2.3.4. К заявлению на обучение прилагают следующие документы:
- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;
- фотография-1 шт. 3*4;



- паспорт или документ, его заменяющий (копия);
2.3.5. Ответственное лицо за организацию приема обучающихся обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.3.6. При приеме документов фиксируются следующие вопросы:
2.3.6.1. факт ознакомления поступающего с Уставом, Правилами приема, Правилами
внутреннего распорядка, Порядком оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
настоящим Положением;
2.3.6.2. факт ознакомления поступающего с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
2.3.6.3. факт ознакомления поступающего с образовательной программой;
2.3.6.4. согласие на обработку персональных данных (Приложение №3-4 к настоящему
Положению).
2.3.7. В день подачи заявления о приеме в Автошколу для обучения по программе подготовки
водителей автотранспортных средств ответственное лицо за организацию приема
обучающихся оформляет договор об оказании платных образовательных услуг на основе
типовой формы, установленной письмом Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06 «О
направлении методических рекомендаций» (Приложение №6-7).
2.4. После приема на обучение на каждую группу обучающихся формируется дело в
установленном порядке. Ответственным лицом, за формирование дела групп обучающихся по
подготовке водителей автотранспортных средств и регистрацию групп в РЭО ГИБДД является
старший методист.
2.5. Режим занятий:
2.5.1. Обучение ведется весь учебный год, по очной форме обучения.
2.5.2. Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с
календарно-тематическим планом на весь период обучения и не меняется в целях выработки у
обучающихся устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное усвоение
учебного материала и практических навыков.
2.5.3. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна
превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от
2 до 5 дней в неделю. Численность обучающихся в учебной группе согласно Акта
обследования учебно-материальной базы Автошколы БУ "Нижневартовский политехнический
колледж" не должна превышать 30 человек.
2.5.4. Сроки подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств устанавливаются
Автошколой исходя из объемов учебных планов и программ, а также режима обучения.
2.5.5. Образовательная деятельность включает теоретические, лабораторно-практические,
практические занятия и самостоятельную подготовку.
2.5.6. Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из расчета не
более двух учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается к 45
минутам.
2.5.7. Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4-6 учебных
часов в день по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-практические занятия
спаренными часами по 90 минут с соответствующим увеличением времени на перерывы.
2.5.8. В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности обучающихся
организовывается плотность учебных занятий в пределах 60% - 80% учебного времени, с
использованием наглядных пособий, технических средств обучения, самостоятельной работы.
2.5.9. Общая продолжительность перемен составляет не менее 20% времени учебного дня.
Перемены на отдых обучающихся имеют продолжительность не менее 10 минут. Для
организации питания предусмотрены перемены продолжительностью не менее 20 минут.
Отдых обучающихся в перерывах между занятиями организуется в рекреационных,
специально отведенных помещениях или на участках территории Колледжа.
2.5.10. Расписание занятий утверждается директором Колледжа.

В расписании указываются:



N группы и наименование программы, по которой проводится обучение
2. Период обучения
3. Дата проведения занятий
4. Время проведения занятий с перерывами
5. N темы
6. Наименование темы

1.

7. Количество часов
8. Предмет, по которому проводится занятие, и Фамилия И.О. преподавателя и место

проведения. (Форма расписания-Приложение №2 к настоящему Положению).
2.5.11. Ответственным лицом за составление, содержание и соответствие действующим
требованиям расписания является старший методист.
2.6. Ответственным лицом за соблюдение действующих требований к кадровому обеспечению
учебного процесса является старший методист.
2.7. Ответственным лицом за соблюдение действующих требований к материально-
техническому оснащению учебного процесса является старший методист.
2.8. Обучение в Автошколе осуществляется на русском языке.
2.9. Автошкола осуществляет образовательную деятельность на основе примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".
2.10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалификационных
категорий, без изменения уровня образования.
2.11. Продолжительность обучения определяется Программой профессионального обучения,
разрабатываемой
(профессиональных стандартов) Автошколой. Утверждается Программа директором
БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Ответственным лицом за разработку и
содержание Программы является старший методист. Профессиональное обучение завершается
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена (протокол
квалификационной комиссии-Приложение №5).
2.12. Обучение проводится по учебным дисциплинам, продолжительность которых
определяется объемом учебным планом. Занятия проводятся в группах, согласно
утвержденному графику учебного процесса, по расписанию.
2.13. Образовательная деятельность при реализации программы дополнительного
профессионального образования, начинается по мере комплектования групп.
2.14. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом Директора БУ
«Нижневартовский политехнический колледж».
2.15.

установленных квалификационных требованийна основе

заседания

Основания для отчисления обучающихся установлены в Порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между БУ «Нижневартовский
политехнический колледж».
2.16. Для теоретического обучения оборудованы учебные классы согласно Приказу
Министерства образования науки РФ от 26.12.2013года№ 1408.
2.17. Для отработки навыков вождения оборудован автодром и разработаны учебные
маршруты, утвержденные в установленном порядке.
2.18. Занятия по вождению проводятся на учебных транспортных средствах оборудованных:
-дополнительными педалями сцепления и тормоза;
-опознавательными знаками «Учебное транспортное средство»;
-зеркалами заднего вида;
-видиорегистраторами.
2.19. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожелания
обучающихся и возможностями Автошколы.
2.20. Квалификационный экзамен проводится Автошколой для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков по Программе.
2.21. Квалификационный экзамен профессионального обучения включает в себя
практическую часть и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований.
2.22. Ответственным лицом за организацию квалификационных экзаменов является старший
методист.
2.23. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся



ведется журнал теоретического обучения. При наличии пропусков без уважительной причины
обучающийся должен сдать зачет по пропущенной теме. Для учета успеваемости занятий по
практическому вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка
обучения вождению. При не явке обучающегося на практическое вождение в отведенное по
обоюдному согласию время, тема не засчитывается, подлежит отработке в дополнительное
время.
2.24. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости теоретических занятий
является старший методист.
2.25. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости практического вождения
является методист.
2.26. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения:
2.26.1. В процессе и по окончании обучения проводятся теоретический и практический
экзамены (внутренние экзамены), принимаемые экзаменационной комиссией. Результаты
внутренних экзаменов оформляются протоколом (Форма протокола разрабатывается старшим
методистом и утверждается приказом директора).
2.26.2. Оценка уровня знаний обучающихся в Автошколе БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» проводится по результатам текущего контроля, сдаче экзаменов,
по четырех балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично».
2.26.3. К итоговой аттестации (к экзаменам) допускаются обучающиеся, не имеющие
задолженностей по теоретическому и практическом обучению, успешно прошедшие полный
курс обучения согласно утвержденной программе.
2.16.4. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации,
Автошколой назначается пересдача экзаменов. Пересдача внутренних экзаменов
осуществляется на платной основе, стоимость пересдачи определяется калькуляцией.
2.17. Автошкола вправе оказывать услуги по организации дополнительного вождения лиц,
желающих получить дополнительные навыки практического вождения, на основании
отдельно заключаемых договоров оказания платных образовательных услуг, стоимость
которых определяется калькуляцией. (Приложения №8-9)
2.18. Автошкола вправе оказывать услуги по формированияю пакета документов для сдачи
экзаменов в РЭО ГИБДД для получения права управления транспортным средством, на
основании отдельно заключаемых договоров возмездного оказания услуг стоимость услуги
определяется калькуляцией. (Приложение №10)

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В

АВТОШКОЛЕ
3.1. В Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж» создаются надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа лиц с недостатками физического развития в здания и помещения образовательного
учреждения включая: пандус, установленный возле входной двери, электрический звонок
вызова работника учреждения, расположенный у центрального входа в здание. При
поступлении звукового сигнала, работник учебной части выходит и консультирует
обратившегося на месте или организует транспортировку лица с нарушениями опорно¬
двигательного аппарата в помещение учебной части, либо в соответствующий учебный
класс. При необходимости в учреждении могут специально оборудованные учебные места, а
также оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство
информирующих обозначений помещений.
3.2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи и ограниченными
возможностями опорно-двигательной системы могут получить образование по программе
подготовки водителей автотранспортных средств категории «В».
3.3. На обучение в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж» по
образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»
могут приниматься лица с ограниченными возможностями слуха, нарушениями речи и лица,



которым согласно заключению федерального государственного учреждения медико¬
социальной экспертизы не противопоказано обучение по данной программе.
3.4.Обучение лиц, указанных в пункте 10.3., может быть организованно как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных группах.
3.5. Для лиц, указанных в пункте 10.3., при необходимости, могут быть созданы
адаптированные программы обучения.
3.6. При обучении в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж», лица
указанные в пункте 10.3, обеспечиваются бесплатно учебной литературой.
3.7. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают стандартный
набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из
следующих документов:
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-справку об установлении инвалидности, выданную федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
3.8. В целях доступности получения профессионального образования обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, Автошкола БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» обеспечивается:
-для обучения вождению в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
имеются специальные приспособление адаптированное для всех транспортных средств;
-специальными техническими средствами обучения (мультимедийные средства передачи
информации);
-присутствие ассистента (помощника сурдопреводчика), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь;
-при проведении занятий по обучению вождению на автодроме и в режиме реального
дорожного движения разрешается присутствие в учебном автомобиле ассистента(помощника,
сурдопереводчика);
-при необходимости обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт);
-обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, к месту обеспечения
питанием, туалетные и другие помещения, к информационным ресурсам.
-правовое консультирование обучающегося.
3.9. Период обучения в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж» для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в совместных группах с другими обучающимися
не изменяется, в отдельных группах период может быть изменен по желанию обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при условии выполнения полной часовой
программы обучения, согласованной с ГИБДД.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.10. Дополнительно при проведении итоговой аттестации в Автошколе обеспечивается
соблюдение требований для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;
-письменные задания надиктовываются ассистенту (помощнику, сурдопереводчику);

3.11.Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников
не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации подают письменное заявление
необходимости создания для них специальных условий при проведении итоговой
аттестации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и работников Автошколы.



4.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением участники образовательной
деятельности руководствуются действующим законодательством.
4.3. Настоящее Положение вступает в силу с 20.01.2017г.
4.4. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с
соблюдением процедуры принятия локальных актов.
4.5. Положение «Об автошколе» от 22.06.2016г. считать утратившим силу.

Приложение №1 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



Директору БУ «Нижневартовский
политехнический колледж»

Михайловой Галине Валентиновне

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе:

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

О СЕБЕ СООБЩАЮ:

Фамилия Имя Отчество
(печатными буквами)

Дата рождения: число
Место рождения_
Паспорт: серия
Адрес (прописка)_
Мед. справка серия_
кем выдана_
Образование_
Место учебы_
Телефоны:_
Данные о родителях (для несовершеннолетних) (ФИО, данные паспорта, телефоны)

месяц год

№ Дата выдачи кем выдан

№ дата выдачи

№ группы

СНИЛС электронная почта

С «Лицензией на право ведения образовательной деятельности», «Свидетельством
о государственной аккредитации», «Уставом», «Правилами приёма», «Правилами внутреннего
распорядка», «Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между БУ «Нижневартовский политехнический колледж» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
Положением «Об Автошколе», иными локальными документами ознакомлен(а), а так же на
обработку моих персональных данных

согласен(а)

Подпись 20 г.

Подписи родителей .С

Документы принял С

Директору БУ «Нижневартовский
политехнический колледж»



Михайловой Галине Валентиновне

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе:

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

О СЕБЕ СООБЩАЮ:

Фамилия _Имя_
(печатными буквами)
месяц

Отчество

Дата рождения: число
Место рождения_
Паспорт: серия
Адрес (прописка)_
Мед. справка серия__
кем выдана_
Образование_
Место работы_

год

№ Дата выдачи кем выдан

№ дата выдачи

должность

Телефоны:

СНИЛС электронная почта

С «Лицензией на право ведения образовательной деятельности», «Свидетельством
о государственной аккредитации», «Уставом», «Правилами приёма», «Правилами внутреннего
распорядка», «Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между БУ «Нижневартовский политехнический колледж» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
Положением «Об Автошколе», иными локальными документами ознакомлен(а), а так же на
обработку моих персональных данных

согласен(а)

Подпись 20 г.

Документы принял (



Приложение №2 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

РАСПИСАНИЕ

Занятий учебной группы N 000 по подготовке (переподготовке) водителей по программе
профессионального обучения водителей ТС категории (подкатегории) "_"

20 г. по " " 20 г.Период обучения с "_"

Предмет
Преподаватель

Место проведения

Кол-во
часов

Дата Время занятий N темы Наименование тем

Приложение №3 к Положению



«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося

Я,
(Фамилия, имя, отчество)

адрес_
паспорт серии номер выдан

г., в соответствии с требованиями ст.
9, 11 Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», даю свое
согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а также биометрических
персональных данных с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
регулирования образовательных отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
осуществления индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, обеспечения
медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия
управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих федеральный статус, а также
хранения в архивах данных об этих результатах; обеспечения моей безопасности; обеспечения сохранности
имущества, а именно:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержит сведения о серии, номере, дате,

месте выдачи документа удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения,
гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте жительства), семейном положении;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
• сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения);
• сведения о месте рождения, месте работы и домашний адрес, номер телефона;
• результаты медицинского осмотра (обследованя), а также обязательного психиатрического
наркологического освидетельствования;
• прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе реализации образовательных и иных
связанных с ними отношений.

Предоставляю бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж» право осуществлять все действия с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию, передачу данных третьим
сторонам в соответствии с законодательством РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский политехнический колледж».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры «Нижневартовский политехнический колледж» обязано прекратить их обработку в
течение периода времени, необходимого для завершения правоотношений, связывающих меня с бюджетным
учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
«Нижневартовский политехнический колледж».

Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными
актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовались
мои персональные данные.

и

Югры

/ ДатаПодпись

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Подпись / Дата

Приложение №4 к Положению



«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
(ОЧНО-ЗАОЧНАЯФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

родителя (законного представителя) обучающегося
Я,

(Фамилия, имя, отчество)
адрес_
паспорт серии номер выдан

г., в соответствии с требованиями ст.
9, 11 Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», даю свое
согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, и персональных данных моего
сына (дочери)
(нужное подчеркнуть)
(Ф.И.О.) сына (дочери)), а также биометрических персональных данных с целью обеспечения соблюдения
(нужное подчеркнуть)
законов и иных нормативных правовых актов; регулирования образовательных отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений; осуществления индивидуального учета результатов освоения
образовательных программ, обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе
электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирования информационных систем,
имеющих федеральный статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах; обеспечения моей
безопасности; обеспечения сохранности имущества, а именно:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержит сведения о серии, номере, дате,

месте выдачи документа удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения,
гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте жительства), семейном положении;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
• сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения);
• сведения о месте рождения, месте работы и домашний адрес, номер телефона;
• результаты медицинского осмотра (обследованя), а также обязательного психиатрического
наркологического освидетельствования;
• прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе реализации образовательных и иных
связанных с ними отношений.

и

Предоставляю бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж» право осуществлять все действия с моими
персональными данными, и персональными данными моего сына (дочери) включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, публикацию, передачу данных третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский политехнический колледж».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры «Нижневартовский политехнический колледж» обязано прекратить их обработку в
течение периода времени, необходимого для завершения правоотношений, связывающих меня с бюджетным
учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
«Нижневартовский политехнический колледж».

Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными
актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовались
мои персональные данные.
Подпись

Югры

/ Дата
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Подпись / Дата

Приложение №5 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ПРОТОКОЛ№ от

Заседания квалификационной комиссии Автошколы БУ "Нижневартовский политехнический колледж"
назначенной приказом №_ от_ .
Председатель:______;
Члены комиссии: ;

по проведению квалификационного экзамена в группе № _ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией)
Начало обучения -
С объемом учебной нагрузки 190 часов, в том числе:

- теоретическое обучение-130 часов
- вождение транспортных средств-56 часов на каждого обучаемого
- квалификационный экзамен- 4 часа

Форма проведения экзамена: по билетам
Квалификационная комиссия установила следующие результаты:

, окончание обучения -

Основы
законодатель¬
ства в сфере
дорожного
движения

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных

средств
категории "В"
как объектов
управления

Основы
управления
транспорт¬

ными
средствами

категории "В"

Организация и
выполнение
грузовых
перевозок

автомобиль¬
ным

транспортом

Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок

автомобиль¬
ным

транспортом

Вождение
транспортных

средств
категории «В»

№ Роспись в
получении

№ Ф.И.О.
обучающегося

свидетельствап/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Руководитель учебной организации

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение №6 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ДОГОВОР N_
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам
201 г.г. Нижневартовск

Бюджетное учреждение
« »

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее -
образовательная организация), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 86Л01 N0001926 выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бессрочно с 08.07.2016г., в лице

Михайловой УставаВалентиновны, действующейГалины иоснованиинадиректора

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение)
именуем_ 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

по образовательной программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории В»
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет .
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему

услугу по

выдается .
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя 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. Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до 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 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
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.
3.1.8. Представлять Обучающегося в РЭО ГИБДД г.Нижневартовска для сдачи квалификационного экзамена.
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 федеральным
государственным образовательным стандартом или 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.

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 двумя платежами: авансовый платеж в размере 50% стоимости обучения, производится до начала занятий и
окончательный расчет в размере 50 % стоимости обучения производится не позднее даты проведения внутренней итоговой аттестации
Заказчика. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Заказчик вправе
оплатить полную стоимость обучения в виде авансового платежа.
4.3. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, Исполнителем назначается пересдача экзаменов. Пересдача
внутренних экзаменов осуществляется на платной основе, стоимость пересдачи определяется калькуляцией и составляет

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:

рублей.



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, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы 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 обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. ЗаказчикЗаказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

в

им

VI. Ответственность Исполнителя 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 образовательными
программами (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 10-ти дневный 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.

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 3 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.
8.5. Настоящий договор может быть подписан Исполнителем с использованием факсимиле, уполномоченного лица. Со стороны Исполнителя
уполномоченным лицом с использованием факсимиле является директор.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский
политехнический колледж»
628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00
ДепфинЮгры (БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 230.33.728.0)
ИНН/КПП 8603031660/860301001
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000
КБК 23030000000000010130
Директор

Г.В. Михайлова
Заказчик:
Ф.И.О._
Дата рождения:
Паспорт__
Банковские реквизиты (при
наличии):_
Адрес места жительства: _
Тел.__

Выдан№ « »

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
Подпись_____

■

ознакомлен:

Приложение №7 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам
201 г.»г. Нижневартовск

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее
образовательная организация), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 86Л01 N0001926 выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бессрочно с 08.07.2016г., в лице

Устава,действующей иВалентиновны,ГалиныМихайловой основаниинадиректора

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при

наличии)
лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", и

отчество

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную

по образовательной программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории В»
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
выдается _____ .

услугу
по

итоговой емуаттестации

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до 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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Представлять Обучающегося для сдачи квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД г. Нижневартовска.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся 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 федеральным
государственным образовательным стандартом или 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.

Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
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 двумя платежами: авансовый платеж в размере 50% стоимости обучения, производится до начала занятий и
окончательный расчет в размере 50 % стоимости обучения производится не позднее даты проведения внутренней итоговой аттестации
Обучающегося. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Заказчик вправе
оплатить полную стоимость обучения в виде авансового платежа.
4.3. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, Исполнителем назначается пересдача экзаменов. Пересдача

рублей.



внутренних экзаменов осуществляется на платной основе, стоимость пересдачи определяется калькуляцией и составляет _
V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
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 Обучающегося его незаконное зачисление
эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся 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 Обучающегося
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 образовательными
программами (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 10-ти дневный 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.

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 Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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.
8.5. Настоящий договор может быть подписан Исполнителем с использованием факсимиле, уполномоченного лица. Со стороны Исполнителя
уполномоченным лицом с использованием факсимиле является директор.

IX. Адреса и реквизиты сторон

рублей.

в соответствии с

в

Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский
политехнический колледж»
628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 230.33.728.0)
ИНН/КПП 8603031660/860301001
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000
КБК 23030000000000010130
Директор

Г.В. Михайлова

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения:
Паспорт_
Банковские реквизиты (при наличии):____________
Адрес места жительства:__.

__
Тел.___ _ _

.■

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

Выдан№ « »

ознакомлен:



Подпись_
Обучающийся:
Ф.И.О._
Дата рождения:
Паспорт_ __
Банковские реквизиты (при наличии):
Адрес места жительства:_
Тел._

Выдан№ »«

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж» ознакомлен:
Подпись .

Приложение №8 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ДОГОВОР N_
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам

г. Нижневартовск
Бюджетное учреждение

201_г.
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский

политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее -
образовательная организация), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 86Л01 N0001926 выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бессрочно с 08.07.2016г.,
директора

« »

в лице
Михайловой Галины Валентиновны, действующей Устава,на основании и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

услугу по дополнительному вождению профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
в соответствии

1.1. Исполнитель
образовательную
«В» в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Объем дополнительного вождения составляет

обязуется оплатить образовательную

_ часов.
И. Права Исполнителя 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 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчиктакже 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
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой

освоения

и иных

оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до 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 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
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 федеральным
государственным образовательным стандартом или 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.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
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

рублей. Увеличение

период.
4.2. Оплата производится двумя платежами: авансовый платеж в размере 50% стоимости обучения, производится до начала занятий и
окончательный расчет в размере 50 % стоимости обучения производится не позднее даты проведения внутренней итоговой аттестации
Заказчика. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Заказчик вправе оплатить
полную стоимость обучения в виде авансового платежа.

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;



случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы 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 обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. ЗаказчикЗаказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

в иных

VI. Ответственность Исполнителя 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 образовательными
программами (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 10-ти дневный 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.

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 3 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.
8.5. Настоящий договор может быть подписан Исполнителем с использованием факсимиле, уполномоченного лица. Со стороны Исполнителя
уполномоченным лицом с использованием факсимиле является директор.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Нижневартовский
политехнический колледж»
628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 230.33.728.0)
ИНН/КПП 8603031660/860301001
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000
КБК 23030000000000010130
Директор

Г.В. Михайлова

Заказчик:
Ф.И.О._
Дата рождения:
Паспорт_
Банковские реквизиты (при наличии):
Адрес места жительства:____№ Выдан »«

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж» ознакомлен:
Подпись .

Приложение №9 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ДОГОВОР N_
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Нижневартовск
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее -
образовательная организация), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 86Л01 N0001926 выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бессрочно с 08.07,2016г., в лице
директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава,

201г.« »

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)
отчество

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
дополнительному вождению профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах федерального

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Объем дополнительного вождения составляет

услугу
по

в том

часов.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Обучающемуся 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". Обучающийся 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до 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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся 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. Обучающийся 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 федеральным
государственным образовательным стандартом или 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.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
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 двумя платежами: авансовый платеж в размере 50% стоимости обучения, производится до начала занятий и
окончательный расчет в размере 50 % стоимости обучения производится не позднее даты проведения внутренней итоговой аттестации
Заказчика. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Заказчик вправе оплатить
полную стоимость обучения в виде авансового платежа.

рублей.

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 Обучающегося 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)
Обучающегося;



в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных нм расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 образовательными
программами (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 10-ти дневный 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.

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 Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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.
8.5. Настоящий договор может быть подписан Исполнителем с использованием факсимиле, уполномоченного лица. Со стороны Исполнителя
уполномоченным лицом с использованием факсимиле является директор.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский
политехнический колледж»
628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 230.33.728.0)
ИНН/КПП 8603031660/860301001
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск БИК 047162000 КБК 23030000000000010130
Директор

Г.В. Михайлова
Заказчик:
Ф.И.О._
Дата рождения:
Паспорт_
Банковские реквизиты (при наличии):_
Место нахождения/адрес места жительства:_
Тел. .
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж» ознакомлен:
Подпись .
Обучающийся:
Ф.И.О._
Датарождения
Паспорт
Банковские реквизиты (при наличии):
Место нахождения/адрес места жительства:_
Тел. .
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БУ «Нижневартовский политехнический колледж» ознакомлен:
Подпись .

№ Выдан »«

№ Выдан « »

Приложение №10 к Положению
«Об Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»



ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ N

г. Нижневартовск
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский

политехнический колледж», именуемое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей
однойУстава,на основании с стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
именуем_ в дальнейшем " Заказчик ", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона”, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке и формированияю пакета документов для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД
для получения права управления транспортным средством, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Пакет документов включает в себя: заявление о выдаче водительского удостоверения, ксерокопия свидетельства о подготовке водителей
транспортных средств категории «В», ксерокопия квитанции об оплате госпошлины, ксерокопия медицинской справки, экзаменационные
листы. Исполнитель - обязуется оказать Услуги лично.
1.3. Сроки оказания Услуг - в течение 7-10 календарных дней с момента сдачи квалификационного экзамена в Автошколе.
1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя: 628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39.

2. ПОРЯДОКОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Качество услуг и их результата должно соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства и
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
2.3. В случае предоставления Заказчиком документов, Исполнитель обязан обеспечить их сохранность.
2.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик:
- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по
электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о
ходе оказания услуг.

по

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Услуги считаются оказанными с момента предоставления Исполнителем документов, предусмотреннызх п. 1.2. настоящего Договора.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг составляет 500 рублей 00 копеек (Пятьсот рублей 00 копеек) руб., НДС не предусмотрен.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата).
4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре
расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор всупает в силу с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем
переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов: - заказным письмом с уведомлением о
вручении; - курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать
наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее
представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она: - поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат
не ознакомился с ней; - доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по
такому адресу.
8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их
отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия
лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока,
указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом,
электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно
адресовано.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Ф.И.О.

Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовский политехнический колледж»
628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский политехнический
колледж» 230.33.728.0)
ИНН/КПП 8603031660/860301001

Выдан№Паспорт
« »

Адрес места жительства:



р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-
Мансийск
БИК 047162000 КБК 23030000000000010130
Директор

Г.В. Михайлова






