Трудовой договор о совместной образовательной деятельности
г. Владивосток

«__» ______________ 2018 г.

Образовательное учреждение «ПРИМОРСКАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АВТОШКОЛА «УСПЕХ»
(ПАНОО ДПО Автошкола «Успех»)в лице генерального директора Потерянского Игоря Николаевича действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и гражданин РФ ____________________.
________________________________________________________________________________проживающий по адресу
______________________________, паспорт серия ________, № _________, выданный ____________________ «__»
_______, именуемый в дальнейшем «Инструктор», с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по обучению вождения
транспортного средства категории «В» учащихся образовательного учреждения «ПАНОО ДПО Автошкола «Успех».
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется предоставлять:
- рабочую программу подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденная приказом
генерального директора образовательного учреждения «ПАНОО ДПО Автошкола «Успех»;
- учебный план занятий;
- осуществлять контроль процесса обучения и оценку его качества.
2.2. «Инструктор» обязан:
Предоставлять автомобиль
Марка________________________ Год выпуска ___________ кузов ___________________________
Цвет__________________ государственный номер__________________________
ПТС (СОР) __________________________________________________________
в надлежащем техническом состоянии, оборудованный для занятий по практическому вождению в соответствии с
требованиями законодательства РФ «О безопасности дорожного движения» и Правил дорожного движения РФ».
- организовать учебный процесс в соответствии с требованиями программы обучения подготовки водителей категории
«В»,
-качественно подготовить курсантов автошколы к сдаче квалификационного экзамена по вождению в МЭО ГИБДД.
-самостоятельно оплачивать налоги и иные платежи в соответствии с законодательством РФ.
-нести полную материальную ответственность при совершении дорожно-транспортного происшествия при обучении
практическому вождению.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.Срок действия один год и вступает в сил с момента его подписания обеими сторонами.
3.2.Если срок договора истек и ни одна из сторон не изъявила желание его прекратить, то договор считается
продленным на тот же срок и на прежних условиях
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в суде г.
Владивостока в порядке, установленном действующим законодательством.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПАНООДПО Автошкола «УСПЕХ »
690106, г. Владивосток,
Ул. Октябрьская д.13 ауд.406
Банк: ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
К/счет 30101810900000000786
БИК 040507705
Р/cч. 40703810600100000057
ИНН: 2540220910
КПП: 254001001
_____________________/И.Потерянский /

_____________________________________________
паспорт ___________________ выдан ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
дата выдачи __________________________________
проживающий по адресу:
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________ /

/

