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Д О Г О В О Р   №  _____ 

об обучении в рамках сетевого взаимодействия  

и реализации профессионального обучения по программе профессиональной подготовки трактористов-машинистов категории «C»  

 

г. Воркута                                                 «19» октября 2017 года 

 

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» города Воркуты Республики Коми на основании лицензии № 807-П выданной Министерством образования 

Республики Коми от 27 апреля 2015г., в лице председателя Назимова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ______________________________________________________________________________________, с другой стороны, далее 

именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», в рамках сетевого сотрудничества и взаимодействия с целью совместной реализации 

программы по подготовке трактористов-машинистов категории «C» с обучающимся 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Потребитель» договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Партнеры договариваются в рамках сетевого взаимодействия о сотрудничестве для решения следующих задач: 

1.1.1. Организация совместной реализации для Потребителя программы по подготовке трактористов-машинистов категории «С». 

─ 1.1.2. Обучение обучающихся по программе трактористов-машинистов категории «C» и подготовки к сдаче экзамена на получение 

тракторного удостоверения категории «C», а Потребитель обязуется оплатить затраты связанные с обучением: 

─ Сторона 1 организует работу, связанную с организацией и управлением учебной деятельностью по профессиональному обучению 

обучающихся МО ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми, а также теоретическое обучение обучающихся групп 

профессиональной подготовки по профессии «Тракторист-машинист категории «C»; 

─ Сторона 2 организует практическое вождение в части учебного предмета  «Вождение тракторных средств категории «C». 

Нормативный срок практического обучения – 10 часов. 

1.1.3. Формирование системы взаимного информирования участников образовательного процесса о деятельности Сторон. 

1.1.4. Взаимное предоставление друг другу прав в части пользования имуществом Сторон в установленных законом пределах. 

1.2. Сторона 1 гарантирует наличие Лицензии на ведение образовательной деятельности, гарантирует выполнение санитарно-

гигиенических требований при реализации деятельности, обусловленной договором. 

1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям, каждый Партнер гарантирует 

наличие правовых возможностей взятых на себя обязательств, предоставление финансирования, кадрового обеспечения, наличие 

необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Партнеров. 

1.4. Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 

Договора Партнеры могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и должны 

содержать ссылку на него. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи внутреннего экзамена ему выдаётся «Свидетельство» 

установленного образца. 

Форма обучения: очная. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.Сторона 1 обязуется: 

─ сформировать и подготовить группу по подготовке трактористов-машинистов категории «C» в установленные сроки согласно 

утвержденному учебному плану и в соответствии с рабочей программой  по подготовке трактористов-машинистов категории «C», 

разработанному на основе примерных программ подготовки трактористов-машинистов различных категорий; 

─ подготовить Потребителя по программе подготовки трактористов-машинистов категории «C» в установленные сроки согласно 

утвержденному учебному плану; 

─ организовать теоретическое обучение Потребителя в соответствии с рабочей программой  по подготовке трактористов-машинистов 

категории «C»; 

─ предоставлять оборудованные учебные кабинеты для обучения Потребителя; 

─ соблюдать: нормативные требования в оформлении документов по началу формирования, ведению и выпуску учебных групп 

профессионального обучения по профессии «Тракторист-машинист категории «C»  и выдаче «Свидетельства о профессии 

Тракториста-машиниста категории «C» установленного образца об окончании учебы;   

─ направлять на практическое обучение лиц, достигших 18-ти летнего возраста, прошедших теоретическое обучение, при наличии 

медицинской справки о допуске  к управлению транспортным средством (Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н "О 

проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств)"); 

─ оформить индивидуальную карточку установленного образца; 

─ обеспечивать Сторону 2 всей необходимой информацией и документами, необходимыми для выполнения работы; 

─ организовать процесс обучения в соответствии с учебным планом и выполнять его; 

─ информировать (незамедлительно) Сторону 2 и Потребителя о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего договора в целом или отдельных его условий. 

─ проводить внутренние экзамены по теории в соответствии с рабочей программой подготовки трактористов-машинистов категории 

«C»; 

─ Сторона 1 засчитывает результаты обучения учащихся по практическому вождению, предоставляемые Стороной 2 при выдаче 

свидетельства о профессии тракториста-машиниста категории «C»; 

─ проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия; 

─ сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, восполнить материал занятий, пройденный 

во время отсутствия Потребителя по уважительной причине (в пределах объёма услуг, предусмотренных пункте 1.1.2.  настоящего 

договора). 

Мастер производственного обучения должен иметь документ, подтверждающий обучение по программе "Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера) по подготовке транспортных средств». 
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2.2. Сторона 1 имеет право: 

─ отчислить Потребителя в случае не сдачи внутренних экзаменов на знание безопасности дорожного движения в установленные сроки, 

а также в случае не прохождения медицинской комиссии и отсутствии необходимых документов; 

─ приостанавливать обучение по предмету «Практическое вождение» Потребителя по согласованию со Стороной 2 в связи с 

неуспеваемостью по теоретическому курсу; 

─ запрашивать у Стороны 2 информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств. 

2.3. Сторона 2  обязуется: 

─ Провести обучение Потребителя практическому вождению в части учебного предмета «Тракторист-машинист категории «C» на  

тракторе, в соответствии с утвержденной рабочей программой по подготовке трактористов-машинистов категории «C»; 

─ Сторона 2 самостоятельно осуществляет образовательный процесс по практическому обучению: выбирает системы оценки, формы, 

порядок и расписание учебных занятий по подготовке трактористов-машинистов категории «C»; 

─ согласовать со Стороной 1 и Потребителем график учебной езды и выполнять его до сдачи экзаменов в ГИ Технадзора г. Воркуты; 

─ соблюдать установленные сроки согласно утвержденному учебному плану по профессии «Тракторист-машинист категории «C»; 

─ обеспечивать безопасность жизни и здоровья «Потребителя» при проведении учебных занятий, а также соблюдение правил и 

безопасность дорожного движения;  

─ предоставить для обучения тракторную технику для практического вождения; 

─ перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние тракторного средства в соответствии с Основными 

положениями по допуску тракторных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

─ предоставить  учебное тракторное средство на внутренний экзамен и на экзамен в ГИ Технадзора г. Воркуты в день, утвержденный 

графиком ГИ Технадзора г. Воркуты;      

─ обеспечить безопасность учебной езды; 

─ обеспечить проведение первоначального обучения вождению тракторных средств на закрытой площадке (автодроме); 

─ обеспечить сохранность находящегося имущества Стороны 1 на территории закрытой площадки (автодрома); 

─ использовать территорию закрытой площадки (автодрома) исключительно по назначению; 

─ после прохождения «Потребителем» полного курса практического обучения и успешной сдачи итоговой аттестации, предоставить 

тракторное средство на государственный экзамен в ГИ Технадзора г. Воркуты; 

─ незамедлительно информировать Сторону 1 и Потребителя о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего договора в целом или отдельных его условий; 

─ при наличии причин, препятствующих проведению занятий, согласовывать со Стороной 1 и Потребителем изменения в графике 

практических занятий; 

─ проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и психологического насилия; 

─ предоставить «Стороне 2» территорию на период практических обучений вождению закрытую площадку (автодром). 

Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению тракторных средства категории «C». 

Механическое тракторное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями 

привода сцепления (кроме тракторных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и 

опознавательным знаком "Учебное транспортное средство". 

2.4.  Сторона 2 имеет право: 

─ самостоятельно осуществлять образовательный процесс по практическому обучению;   

─ участвовать по согласованию в собраниях по оказанию Услуг по подготовке Потребителя групп профессиональной подготовки по 

профессии «Тракторист-машинист категория «C»; 

─ отказать в практическом занятии Потребителю в связи с нахождением Потребителя в алкогольном, наркотическом или токсическом 

опьянении; в утомленном или болезненном состоянии здоровья, в обязательном порядке согласовав отказ в допуске к занятиям со 

Стороной 1, который вносит соответствующие изменения в график вождения. 

2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности Партнера по Договору. Стороны 

обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения соответствующих специалистов от партнера по договору довести 

информацию о поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих работников.  

Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации работника, предполагаемых сроков и режима 

привлечения работника к работе, а также условий оформления с ним правовых отношений. 

2.6. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество друг друга.  

Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

2.7. При реализации Договора Сторона 2 несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения практического 

вождения. 

2.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон 

могут быть установлены дополнительными договорами. 

2.9. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

2.10. Стороны предоставляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют от имени и по поручению партнера по 

договору в порядке и на условиях, определенных дополнительными договорами 

2.11. Потребитель обязуется: 

─ посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

─ до начала учебных занятий пройти медицинский осмотр и предоставить Стороне 1 медицинскую справку, установленного 

законодательством образца; 

─ согласовать с Партнерами график учебной езды и выполнять его до сдачи экзаменов в ГИ Технадзоре г. Воркуты; 

─ своевременно оплачивать затраты, связанные с обучением практическому вождению по программе профессиональной подготовки 

водителей тракторных средств категории «C», в части учебного предмета  «Вождение тракторных средств категории «C»; 

─ в случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам предоставить Партнерам  документ, подтверждающий данное 

отсутствие; 

─ выполнять требования  и задания Сторон по обучению вождению; 

─ соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100400;fld=134;dst=100752
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100400;fld=134;dst=100752
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─ обеспечить сохранность инвентаря, используемого при практическом обучении; 

─ проявлять уважение к персоналу Сторон и другим обучающимся. 

2.12.  Потребителю запрещается:  

─ посещать практические занятия в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении; в утомленном или болезненном состоянии 

здоровья; 

─ самовольно (без инструктора) осуществлять движение на учебном тракторном средстве. 

2.13. Потребитель  имеет право: 

─ обращаться к Партнерам по вопросам, касающимся процесса обучения; 

─ получать у Партнеров полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

─ пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу; 

─ требовать от Стороны 2 соблюдения графика практических занятий; 

─ при невозможности посещения занятий Потребитель извещает о своей неявке Партнеров не позднее, чем за 3 часа перед началом 

занятия, который вносит соответствующие изменения в график вождения. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Партнеры несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

3.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, 

пурга, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства). 

3.4. Сторона 1 не несет ответственности за жизнь и здоровье Потребителя во время нахождения Потребителя на практических 

занятиях по вождению и при проведении экзамена. 

3.5. Сторона 2 несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время практического обучения вождению и при 

проведении экзамена. 

При несдаче внутреннего экзамена по теории и практике Потребитель на выпускной экзамен в ГИ Технадзора г. Воркуты не 

допускается. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Потребитель оплачивает затраты, связанные с теоретическим обучением по программе профессиональной подготовки 

трактористов-машинистов категории «C» Стороне 1 в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей и затраты, связанные с арендой тракторного 

средства с инструктором Стороне 2 в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. В указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных 

материалов (ГСМ).  

4.2. Указанная сумма не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора. 

4.3. В указанные выше суммы не входит прохождение медицинской комиссии, фотографии, приобретение дополнительной учебной 

литературы, госпошлина за выдачу тракторного удостоверения.  

4.4. Со дня подписания настоящего договора Потребитель обязан внести Стороне 1 в течение 3 дней оплату в виде 100% стоимости 

обучения. Стороне 2 необходимо произвести оплату через месяц после начала обучения не позднее, чем за 14 дней.  

При неуплате или несвоевременной оплате учащийся не допускается до внутренних экзаменов и экзаменов в ГИ Технадзора г. 

Воркуты. 

4.5. Оплата производится Потребителем напрямую Стороне 2 безналичным путем в соответствии с платежными реквизитами, либо 

наличными денежными средствами через кассу.  

4.6. После прохождения полного курса обучения и не усвоения объема программы практического обучения по причинам, не 

зависящим от Стороны 2, Потребитель имеет право обратиться к Стороне 2 для приобретения дополнительных часов вождения и оплаты за 

повторную сдачу экзамена.  

4.7. Потребитель оплачивает затраты, предусмотренные пунктом 1.1.2. настоящего договора, лично. За обучающихся, не достигших 

18-ти летнего возраста, оплату вносят родители (законные представители). Оплата за  практическое обучение по программе «Тракторист-

машинист категории «C», производится Потребителем на добровольной основе. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.  Срок действия договора с 19.10.2017 по 19.01.2018.  

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке организацией в 

следующих случаях:  

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнение учебного 

плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии оплаты Сторонам фактически 

понесенных ими расходов, связанны с исполнением обязательств по данному договору. 

5.4. Для расторжения договора сторона - инициатор расторжения должна направить письменное заявление (информационное 

письмо) другим сторонами с указанием причин невозможности продолжения сотрудничества. 

5.5. При расторжении договора Потребителю возвращаются уплаченные им денежные средства, за вычетом фактически 

понесенных Стороной 2 расходов. 

5.6. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств по нему. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая документацию, необходимую для 

проведения работ, являющихся предметом настоящего договора. 
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6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются представителями 

Сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

6.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, предусмотренное статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получено. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                            (ФИО – полностью)                                                                                                                          (подпись) 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Сторона 1» 

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» города Воркуты Республики Коми тел. 8(912)1779977; 89042399444: 8(82151)33176 

Юридический адрес: 169900, РК, г.Воркута, ул. Дончука д. 2 кв. 1 

Платежные реквизиты: 

Отделение № 8617 Сбербанка России  

г. Сыктывкар 

р/сч 40703810128150001450 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

ИНН 1103002160 / КПП 110301001 

ОКТМО  87710000 

ОГРН 1101100000320, св-во от 15.06.2011г. серия 11 № 001769975 

ОКВЭД 91.33 «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки»; 80.41.1 «Обучение 

водителей транспортных средств» 

ОКПО 28876366 / ОКФС 53  / ОКОПФ 83 

 

Председатель ____________ Е.В. Назимов 

М.П. 

 

«Сторона 2» 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

Адрес____________________________________________ 

__________________________________________________ 

ОГРН ИП_________________________________________ 

ИНН_____________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

р/сч _____________________________________________ 

к/сч _____________________________________________ 

БИК_____________________________________________ 

ИНН_____________________________________________ 

__________________  /________________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Потребитель» 

Ф.И.О.____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Проживающий_____________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт ___________№______________________________ 

кем выдан__________________________________________ 

__________________________________________________ 

Когда_____________________________________________ 

__________________  /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


