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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1. Общие положения

Настоящее Положение разработаIlо в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

. Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22,25 - 29,З9,54,59)1"

. Закон Российской Федерации кО защите прчlв потребителей>;

. Закон Российской Федерации <Об образовании>;

. Закон Российской Федерации <О некоммерческих оргаIIизациях>>;

. Закон Российской Федерации кО бухгалтерском учете);

. Правила оказания платньIх образовательньD( услуг в сфере дошкольного, общего и

профессионального образования, угверждеЕные в ред. Постановлений Правительства РФ
от 01.04.2003 N 181,от28.|22005 N 815, от l5.09.2008 N 682.

. Приказ Министерства образования РФ от 10 июJuI2003 г. М 2994 кОб утверждении
примерной формы договора об оказадrии rrлатньIх образовательньIх услуг в сфере обrцего

образования>;

1.2 Настоящее Положение регл€lIчIентирует правила организации образовательных

платньD( услуг в ОООО СТК кКаскад) (далее tIо тексту - платные услуги).

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Обучаюrцимся и

исполнителем ,1втошколой оооо СТК <Каско.

I.4 Применяемые термины:

кобуlающиilся>> - организацияилигражданин, имеющие намерение заказать, либо

закz}зывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних гражДан, либо

пол}чающие образовательные услуги лично;
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(исполнитель)) - автошкола ОООО СТК кКаскац>, оказывающая платные
образовательные услуги в речrлизации программ начального профессионrtльного
образования и дополнительного профессион{lльного образования.

1.5 Щелью деятельности Учреждения явJuIется: подготовка, rrереrrодготовка, повыше}Iие

квалификации работников квztлифицированного труда в рчlN{ках прогрzlммы начальной

профессиональной подготовки и подготовка, переподготовка, повышение ква_шификации

работников квалифицированного труда в рамках прогрЕ}ммы дополнительного
профессионаJIьIIого образования.

1.6 автошкола ОООО СТК кКаскад> имеет гIраво оказывать платные услуги, приносящие

доходы.

Т.7 Требования к оказанию rrлатньD( образовательньD( услуг, в том числе к содержанию

образовательньгх програN{м, опредеJIяются по соглашению сторон и могут быть выпlе,

чом это предусмотрено государственными образовательными стандартами.

Автошкола ОООО СТК кКаскад> обязана обесгrечить оказание платньIх образоватеjIьньIх

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условия\dи
договора об оказании платньIх образовательньD( услуг (далее именуется - договор).

\,2. Перечень платньIх услуг

2.1. Автошкола ОООО СТК <Каскад> окiLзывает на договорной основе следl,юrцие

платные услуги в сфере образования:

- обуrение по Программе НПО (водитель автотранспортньD( средств категории <<А), кВ>>,

кС>>, <.Щ>, кЕ>>;

- об1.,rение по Програ.пtмашr Щпо ((повышение квалификации водителей транспортных

средств дJuI подтверждения права на обуrение вождению);

- обl^rение по Ежегодной 20-ти часовой прогрi}N{ме занятий водителей, Специалистов по

обеспечению Безопасности,Щорожного,Щвижения.

2.2. Учрежление имеет право осуществJuIть виды деятельности приносящие доходы в

соответствии с Уставом и иной деятеJIьности, Ile запрещенЕой законодательством РФ;

2.З. Право Учрежления осуществJuIть деятельность, на которую в соответствии с

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,

возникает у Учреждения с момента ее rrолrlенияили в указанный в неЙ срок и

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством РФ.

3. Порядок оказания платньIх услуг



3.1. ,Щля оказаНия rrлатньD( образовательньЖ услуг автошкола создает след},юlцие
необходимые условия:

о соответствие действующим санитарным IIравилам и нормам (санпин)

' СООтВеТсТВие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг

. качественное кадровое обеспечение

. необходимоеучебно-методическоеитехническоеобеспечение

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительн}.ю работу,
ВКлЮчаЮЩую в себя изrIение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность.

З,З. В рекла},Iную деятельность обязательно вкJIючается доведение до потребителя (в том
числе tIутем рЕвмещения на информационньD( стендах ) достоверной информации об
исполнителе и оказываемьгх rtлатньD( услугzlх, обеспечивающей возможность их
IIравильЕого выбора.

З,4. Исполнитель обязан также предоставить длrI ознакомления по требованию
потребителя:

а) Устав ОООО СТК кКаскад>;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
реглalпdентирующие организацию образовательного процесса в автошколе;

в) телефон автошколы.

З.5. Председатель ОООО СТК <КаскадD на основании предложений ответственных лиц
издает приказ об организации конкретной платной услуги в школе.

Председателем утверждаются:

. порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);

. учебная программа, вкJIючающая учебный план;

. кадровый состав фуководитель, преподаватель, группапреподавателей) и его

футrкционшIьЕые обязанности;

о сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения

цены услуги;

. состав IIотребителей услуг;

о ответственность лиц заоргаЕизацию платной услуги;

о льготы по огIлате платной услуги.

3.6. Председатель закJIючает договоры с потребитеJuIми на оказание rrлатньIх услуг и при

необходимости платной сопрствlтощей услуги.



Автошкола не впрa}ве окt}зывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме сл)лаев, tIредусмотренных зчжоном и иными
нормативными правовыми актами.

3.7. .ЩОгОвор ЗакJIючается в письменной форме и содержит следующие сведения:

а) НаименоВание исполнитеJIя и место его нчlхождения (юридический адрес),

б) наименование организацииили фамилию, имя, отчество, телефон и адрес
Обl^rающегося или потребителя;

в) сроки оказания платньD( услуг;

г) Уровень и направленность ocHoBHbIx, дополнительньD( и иных программ, перечень
(виды) платньж услуг, их стоимость и порядок оплаты;

Д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьгх платных
услуг;

е) ДОЛЖНОСть, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подfIись, а также подпись потребителя.

3.8. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан
предоставить для ознакомлениrI:

а) образцы договоров;

б) основные и дополнительные прогрilп{мы, прогрilп{мы сопутств}.ющих услуг (если
они предусмотрены),

в) дополнительные образовательныо прогрitммы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствlтощие услуги,
окчвываемые за плату только с согласия потребителя;

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;

л) перечень категорий потребителей, имеющих право на пол}4{ение льгот, а также

перечень льгот, IIредоставJUIемьIх при оказании платIIьD( услуг, в соответствии с

федеральными законаN4и и иными нормативными правовыми.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе актаN{и другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.

3.9. .Щоговор составJu{ется в двух экземгIJrIрах, один из KoTopbD( нчжодится у исполнителя,

другой - у потребителя.

3.10. В случае, если платные услуги в школе оказываются другими образовательными и не

образоватеJIьными rIреждениями и организациJ{ми, гражданаNdи, занимающимися

индивиду€}льной труловой педагогической или иной деятельностью, то с ниМи

закJIючается договор об аренде или о сотрудничестве (договор подряда) при наличии У

них следующих документов:



а) свидетельства о государственной регистрации организацииили гражданина в

качестве индивидуirльного предприниматеJIя с указаЕием наименования

зарегистрировавшего их органа;

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательн},ю,

охранн}.ю и т.д.l в соответствии с действутощим законодательством) с указанием

регистрационного номера, срока действия и органа, его вьцавшего;

3.11. Место оказания платньIх услуг опредеJшется в соответствии с расписаниеМ
организации образовательного процесса, в свободньп< уrебньгх классах.

3.12. Наполняемость групп дJuI занятий определяется в соответствии с потребностьЮ

потребителей, но не более 30 в группе.

З.13. Продолжительность заIIятий устанавливается: 45 минут - академическиЙ час теории

и 60 минуг _ астрономический час вождения в соответствии с расписанием занятиЙ.

4. Порядок полу{ения и расходования денежньIх средств

4.1 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в гIорядке и в сроки,

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платньD( услуг в договоре опредеjUIется по

соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметОй.

4.2 Оплата платньж услуг производится как наличным пугем (через кассу автошколы),

так и безналичным путем (нарасчетный счет). По требованию потребителю в

соответствии с законодательством Российской Федерации вьцается док}мент,
подтверждающий оплату услуг.

4.3 Оплата платньD( услуг, оказываемьD( другими rIреждениями и органиЗацияМИ, а

также граждаЕаNIи, занимztющимисЯ индивидуальной труловой деятельностью, может

гIроизводиться нопосредственно этим исполнитеJUIм услуг (на-пичньrм или безналичным

пугем). Передача наличньIх денег в иньD( слу{€шх JIицам, непосредственно окzlЗыВаЮЩИМ

платные услуги, или другим лицilм запрещается.

4.4 оооО СТК кКаскад) вправе снижать отдельным лицtll\d цеIlы на rrлатные услуги,
освобождать от уплаты полностью.

4.5 ОООО СТК <Каскад> по своему усмотронию расходует средства, полученные От

оказания платньD( услуг. Полуrенный доход расходуется на цели в соответствии с

Уставной деятельностью:

. обеспечение Безопасности дорожЕого движения;

. проведеЕие мероприятиЙ направленньIх на профилактику Безопасности дорожного

движения;

. развитиеисовершенствованиеобразовательногопроцесса;

. развитие материальной базы;



, увеличение заработной платы сотрудникал,r (в т.ч. руководителю школы);

. другие цели в соответствии с Уставной деятельностью.

4.6. Бухга_llтерия автошколы ведет }пIет поступления и использования средств от IIлатньIх

услуг в соответствии с действl,тощим законодательством.

5. Ответственность исполнитеJuI и потребителя rrри оказании платньD( услуг

5.1 Исполнитель окttзывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.

5,2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
иСпоЛнитель и гIотребитель Еесут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

5.Э. ПРи обнаружении недостатков оказанньD( платньD( услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платньIх услуг, в том числе оказания образовательных

уСлуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;

б) соответствующего р{еньшеЕия стоимости окrванньIх платньD( усJlуг;

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию пJIатных услуг или если во
время оказания платньD( услуг стчIло очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а
также в слr{ае просрочки окiLзания таких услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
гIристуtIить к оказанию платньD( услуг и (или) закончить окtвание таких услуг ;

б) пору.rить oкitзaTb платные услуги третьим лицаNd за рiLзумн}то цену и потребовать
от исполнитеJUI возмещения понесенньIх расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости пJIатньIх услуг;

г) расторгн}ть договор.

5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платньIх

услуг осуществJUIют органы на которые в соответствии с законilми и иными
нормативными прЕ}вовыми актами Российской Федерации возложены контрольные

функции.


