ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
г.Челябинск

«__»________________201 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Лайнер» в лице директора Благовой Венеры Фаткулловны, действующая на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Автошкола, с одной стороны и индивидуальный
предприниматель__________________________________________________________________________________________________
Действующий на основании свидетельства государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
серии
____№________________________________
выданного____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
Мастер производственного обучения вождению транспортных средств, (далее по тексту – Мастер
ПОВТС) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Стороны, в соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ «Об образовании в российской Федерации»
договариваются о сетевом взаимодействии для решения задач по реализации Образовательной
программы профессиональной подготовки водителей категории «В» со Слушателями
Автошколы.
1.2
Автошкола, имеющая бессрочную лицензию на осуществление образовательной
деятельности по профессиональной подготовке водителей категории «В», регистрационный №
___ от «__» _______ 20__ г., своими силами и средствами осуществляет образовательный процесс по
следующим предметам:
- Основы законодательства в сфере дорожного движения.
- Психофиологические основы деятельности водителя.
- Основы управления транспортными средствами.
- Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии.
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления.
- Основы управления транспортными средствами категории «В».
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
- Проводит Квалификационный экзамен.
1.3 Мастер ПОВТС, в соответствии с п. 20 ст.2 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
приравненный к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, имеющий
свидетельство серии ___№____________________, на право обучения вождению автотранспортных
средств, удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей
категории, самостоятельно, без привлечения иных сотрудников, на принадлежащем Мастеру
ПОВ, на праве собственности, по договору аренды или ином законном основании транспортном
средстве:
Марка, модель
Государственный
Год выпуска
регистрационный знак
проводит занятия со Слушателями автошколы по предмету «Вождение транспортных средств
категории «В».
2. Порядок и проведение занятий
2.1 практические занятия включают в себя разъяснение Слушателям Автошколы принципов
действия и управления транспортным средством, обучение практическому управлению
автомобиля, сопровождение в учебных поездках.
2.2 Обучение Слушателей Автошколы проводится в соответствии с утвержденной программой и
планом-графиком проведения занятий, который составляется Автошколой для каждой группы
Слушателей Автошколы.
2.3 Время одного практического занятия составляет 60 мин. Время проведения занятий не может
быть уменьшено по усмотрению Мастера ПОВТС.
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2.4 Мастер ПОВТС обязуется вести индивидуальные карточки учета занятий по вождению
(разработанные Автошколой), с указанием даты и времени передачи Слушателей Автошколы
Мастеру ПОВТС и возврата Слушателей Автошколы в Автошколу, а также с указанием
количества часов, откатанных Слушателями Автошколы с Мастером ПОВТС, которые после их
полного заполнения обязуется сдавать в Автошколу.
2.5 Момент передачи Слушателей Автошколы Мастеру ПОВТС определяется расписанием
занятий группы, в которой слушатель зарегистрирован.
3. Обязательства сторон
3.1 Автошкола принимает на себя обязательства:
3.1.1 Принять оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.1.2 Своевременно составлять графики вождения для каждой группы Слушателей Автошколы и
заблаговременно знакомить Мастера ПОВТС с данным графиком.
3.1.3 Предоставить оборудованную площадку для обучения вождению, соответствующую
предъявляемым требованиям.
3.1.4 Предоставить Мастеру ПОВТС утвержденные маршруты практического вождения.
3.1.5 предоставлять Мастеру ПОВТС своевременную, подробную информацию по вопросам
оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2 Мастер ПОВТС принимает на себя обязательства:
3.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
3.2.2 Проводить занятия по практическому обучению вождению в соответствии с установленной
программой и разработанным Автошколой планом-графиком проведения занятий.
3.2.3 Осуществлять оценку уровня знаний и навыков Слушателей и их готовности к сдаче
практического экзамена.
3.2.4 Поддерживать учебное транспортное средство в чистоте и технически исправном состоянии.
Перед началом каждого занятия осуществлять проверку готовности к работе транспортного
средства.
3.2.5 Проводить для Слушателей Автошколы инструктаж по технике безопасности.
3.2.6 Проходить медицинский контроль в соответствии с действующим законодательством.
3.2.7 В своей деятельности уважать честь и достоинство Слушателей Автошколы, не допускать к
ним методов физического и психологического насилия.
3.2.8 Своевременно извещать Автошколу о неисправностях транспортного средства и
невозможности проведения занятия.
4. Оплата услуг и порядок расчетов
4.1 Стоимость образовательных услуг, оказываемых Автошколой, определяется договором,
заключенным между Автошколой и Слушателями, либо с лицами действующими от имени
Слушателей.
4.2 Стоимость образовательных услуг Мастера ПОВТС определяется Автошколой.
4.3. Оплату услуг Мастера ПОВТС осуществляют Слушатели Автошколы непосредственно Мастеру
ПОВТС с оформление Мастером ПОВТС соответствующей квитанции после каждого занятия по
вождению в размере, предусмотренном п.4.1 настоящего договора.
4.4 Дополнительно оказываемые Мастером ПОВТС образовательные услуги оплачиваются
Слушателями Автошколы по договоренности с Мастером ПОВТС в размерах, согласованных с
Автошколой.
5. Изменение, дополнение и расторжение договора
5.1 все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных
соглашений.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут в случаях:
- взаимного соглашения Сторон;
- в судебном порядке, в случае существенного нарушения одной из Сторон, принятых либо на себя
обязательств по основаниям, указанным в Гражданском кодексе РФ.
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6. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
стороны обязуются разрешать путем переговоров.
7.2 При не достижении соглашения по возникшему спору, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Челябинской области.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению
действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
8.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному
для всех лиц, подписавших данный договор.
9. Реквизиты и подписи сторон
АНО ДПО «Лайнер»
454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д.
104, оф. 1
Тел.: (351) 235-43-81, 89630795638
ИНН 7453990447
КПП 744901001
Р/с № 40702810990800000084
в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск
БИК 047501779
В.Ф. Благова
М.П.

3

