
г. Иркутск

договор сотрудниtIЕствА л} 15

(13) июля 2016 г.

здOровья по профессии <<Водитель автомобиля категории

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 2 при обращении к ней на обуrение инв€lJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее Курсантов) обязуется
направить их Стороне 1 дJuI прохождения обуrения по профессии <<Водитель

автомобиля категории (В> на базе ОГБПОУСО <Иркутский

реабилитационный техникум).
2.2. Сторона 1 по письменному требованию Стороны 2 rтредставляет

отчет об обучении направляемых Стороной 2 Стороне 1 Курсантов.
2.3. Сторона 1 вIIраве самостоятеJIъно осуществлятъ образовательный

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
контрольных занятии практического вождения.

Областное государственное бюджетное профессион.IJIьное
образовательное )чреждение социztльного обслуживания <Иркутский

реабилитационный техникум), осуществляющее образовательную

деятельность на основании Лицензии от 10 февраля 201-5 года j\b 7З45,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, именуемое в даJIьнейшем <Сторона 1), в лице директора Павлюка
Романа Леонидовича, действующего на основании Устава, и Частное
профессион€lльное образовательное учреждение <<Автошкола Иркутского

регионаJIьного отделения Общественной организации Всероссийского
общества автомобилистов), именуемое в д€Lльнейшем <Сторона 2л), в лице
исполняющеЙ обязанности директора ЗахаровоЙ Светланы Викторовны,
действующей на основании Приказа J\Ъ26 от 30.05.201б года, с другой
стороны, именуемые совместно кСтороны)), заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Стороны
обязуются путем совместньIх усилий действовать в целях качественной
профессиональной подготовки инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями
(В).

3. Ответственность сторон



3.1. За неисполнение договорных обязательств, Стороны несут
ответственность, предусмотренную дейотвующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору
оформляются двусторонним письменным соглашением, явJuIющимся его

неотъемлемои частью.
4.3. Каждая из сторон вправе в любое время отк€ваться от настоящего

договора, известив об этом другуIо сторону за 30 дней в письменном виде.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует до З1 .I2.20Iб года.

4.5. Если за 10 дней до истечении срока договора, Стороны не заявят о
желании расторгнуть, изменитъ договор или закJIючить новый, настоящий

договор продолжает свое действие на прежних условиях в течении
следующего календарного года.

5. Адреса и подписи сторон

Областное государственное бюджетrrое
профессиональное образовательное

учреждение социаJIьного обсlryживания
<<IIркутский реабилптационный техникум)

66401 1, г. Иркугск, ул. Володарского, 1

инн з 8080217 69, кпл;8д&0 l 00 1

огрн 102з801
Тел. (3952) 33-,

Частное профессиональное образовательное
учрежденпе <сАвтошкола Иркутского

регионального отделепия Общественной
организации Всероссийского общества

автомобилистов)
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская д. 105-а,
помещение З'7 , Т,8(З952) -22-40-50
инн 3808105715
кпп з8110100
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