


                                                     ПОЛОЖЕНИИ

                        об  оказании платных образовательных услуг                 
                                  
                                     1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами :-

Гражданский кодекс Российской федерации,
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»
Закон Российской Федерации « О бухгалтерском учете»
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013года  за  № 706 «Об утверждении Правил оказании   
платных  образовательных услуг»  

Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003г М-2994  «Об утверждении примерной формы 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образовании.

Устав АНО ДПО «Автошкола Кабриолет Тамала»

1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО 
«Автошкола Кабриолет Тамала» обучающимся ,иным гражданам и юридическим лицам, 
регулирует отношения , возникающие между ИСПОЛНИТЕЛЕМ , родителями (законными 
представителями) обучающихся, и обучающимися потребителями платных дополнительных 
образовательных услуг.

1.3 Понятия используемые в настоящем положении:
-  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-АНО ДПО «Автошкола Кабриолет Тамала»
- «ЗАКАЗЧИК» -юридическое или физическое лицо, заказывающее для граждан,в том числе не 
достигших совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающие их. Заказчиком 
может быть организация независимо от  ее организационно-правовой формы, один из родителей или 
иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование 
обучения:
-  «ПОТРЕБИТЕЛЬ» - совершеннолетний обучающийся , заказывающий образовательные услуги для 
себя и оплачивающий их, в том числе не достигшие совершеннолетнего возраста, получающие 
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.

1.4Деятельность по оказанию платных  образовательных услуг предусмотрена Уставом АНО ДПО 
«Автошколы Кабриолет Тамала»
- Автошкола оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности,
- Автошкола в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика с Уставом АНО ДПО, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.5.Платные  образовательные  услуги  осуществляются  на  возмездной  основе  за  счет  средств  
физических  и  юридических  лиц.

1.6 Автошкола оказывает следующие платные образовательные услуги:
-  обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств категорий   «В»                       



   
           2.Порядок оказания платных услуг и заключение договоров.

2.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается 
до начала их оказания.
2.2 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию 
об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.
2.3 Исполнитель обязан довести до потребителя ( в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование, место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего:
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
форсы и сроки их ведения:
- перечень образовательных услуг, стоимость которых, включена в основную плату по договору, и  
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 
предоставления:
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а так же стоимость 
образовательных услуг, оказываемых за  дополнительную плату, и порядок их оплаты:
- порядок приема и требования к поступающим:
- форма документа , выдаваемого по окончании обучения.
2.4 Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
- Уставы Автошколы,
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса,
- адрес и телефоны учредителей автошколы,
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
- основные и дополнительные программы, стоимость  которых   включается в основную плату по 
договору,
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так же перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных и дополнительных  услуг, в соответствии с 
федеральными законами и иными правовыми  актами.
- исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения.
2.5  Информация доводится до потребителя на русском языке.
2.6 Исполнитель обязан соблюдать  утвержденные  им  учебный  план,  календарный  учебный  график  
и  расписание  занятий,
-  режим  занятий  устанавливается  исполнителем.
2.7  Исполнитель  обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать запрашиваемую  
потребителем  образовательную  услугу, исполнитель  не вправе  оказывать  предпочтение  одному  
потребителю  перед  другим  в  отношении  заключения  договора.
2.8. Договор  заключается  в  письменной  форме  и  должен  содержать  следующие  сведения :
- наименование  образовательной  организации  и  место  ее  нахождения,
- фамилия, имя, отчество, телефон  и  адрес  потребителя,
-  сроки  оказания   образовательных   услуг,
- утвержденные   учебный  план,
-  годовой  календарный  учебный  график,
 -  расписание  занятий,
 -  режим  занятий  устанавливается  исполнителем,
  - уровень  и  направленность  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,
перечень  образовательных  услуг,  их  стоимость  и  порядок  оплаты,



-  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  образовательных  услуг,
-  должность , фамилия, имя, отчество лица  подписывающего  договор  от  имени  исполнителя,  его  
подпись, а так  же  подпись  потребителя.

2.9 Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у 
потребителя.

           3. Порядок получения и расходования денежных средств        
   
3.1 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре.
3.2 Стоимость оказываемых услуг в договоре  определяется по соглашению между исполнителем и 

потребителем в соответствии с утвержденной сметой.
3.3 Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет). Безналичные расчеты 

производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет автошколы. Передача 
наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги или другим лицам 
запрещается.

3.4 Бухгалтерия Автошколы ведет учет поступлений и использования средств платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством.   

                       4. Ответственность исполнителя и потребителя.

4.1В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору об 
оказании платных услуг, стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим 
законодательством, за выполнение образовательной программы в установленные договором сроки, за 
жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных услуг в образовательном учреждении, за 
безопасные условия прохождения образовательного процесса.

4.2 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором 
Уставом организации.

4.3 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору , исполнитель и  
потребитель несут ответственность,   предусмотренную договором и законодательством РФ.

4.4 При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме , 
предусмотрено образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе потребовать
- безвозмездное оказание образовательных  услуг, 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг,
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  образовательных услуг.

4.5 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  
убытков, если в установленный договором срок, недостатки оказанных услуг не устранены 
исполнителем.
  
4.6 Если исполнитель своевременно не преступил к оказанию образовательных услуг или если во время 
оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно будет осуществлено в срок , а так же в 
случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок , в течении которого исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательных услуг и закончить оказание образовательной услуги,
- поручить  оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную плату и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов,



- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг,
- расторгнуть договор.

5.  Потребитель  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в   связи  с  
нарушением  сроков  начала и  окончания  оказания  образовательных   услуг, а  так же  в  связи  с  
недостатками  оказанных  образовательных  услуг.
 
 6. Контроль  за  соблюдением  настоящих  Правил осуществляют  федеральный  орган  исполнительной
власти, выполняющий  функции  по  контролю  и  надзору  в  области  образования  и  науки  и  другие  
органы  на  которые  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  
возложены  контрольные  функции.
    


