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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ООО «АВТОТЕХСЕРВИС»

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», «О
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг» ( в ред. От 01.04.2003 г. № 181, 28.12.2005 г. № 815, 15.09.2008 г. № 682), приказом
Министерства образования Российской Федерации от 28 июля 2003 г. № 3177 «Об
утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования» и Уставом ООО «Автотехсервис».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг в Учреждении, регулирует отношения, возникающие между
организацией и гражданином, имеющим намерение получить образовательные услуги
(в дальнейшем - Потребитель) и ООО «Автотехсервис», осуществляющим платную
образовательную деятельность (в дальнейшем - Исполнитель), при оказании платных
образовательных услуг.
1.3. 1.3. К платным образовательным услугам в Учреждении относится:
- реализация образовательной программы по подготовке водителей категории «В».
2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель для организации предоставления платных образовательных услуг:
2.1.1 Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся.
2.1.2 Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Составляет и утверждает учебные планы
платных образовательных услуг.
2.1.3 Определяет требования к представлению Потребителем или Заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность Потребителя и (или) Заказчика, заявление Потребителя и (или)
Заказчика и др.).
2.1.4 Принимает необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и
заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5
Подготавливает проект приказа о зачислении Потребителей в число
обучающихся.
2.1.6 Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать как работников
Учреждения, так и сторонних лиц, обладающих специальными знаниями и навыками,
которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, по трудовым
и гражданско-правовым договорам. Физические лица, занимающиеся индивидуальной
трудовой педагогической деятельностью обязаны быть зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей.
2.1.7 Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
2.1.8 Обеспечивает Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договора
3.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю достоверную
информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте),
содержащую следующие сведения:
1) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера, срока действия, органа их выдавшего;
2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
3) перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
4) стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
5) порядок приема и требования к обучающимся;
6) форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2. Исполнитель по требованию Потребителя предоставляет:
1) Устав Учреждения;
2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
3) адрес и телефон учредителя;
4) образцы договоров;
5) дополнительные образовательные программы, другие дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя;
6) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, а также
перечень скидок, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4. Порядок заключения договора
4.1. 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,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование организации в соответствии с уставом - исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера;
- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя, документ, на
основании которого оно действует;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные потребителя, его телефон и адрес, а при
заключении договора с несовершеннолетним потребителем фамилию, имя, отчество,
паспортные данные родителя или законного представителя несовершеннолетнего, его
телефон и адрес;
- уровень и направленность образовательных программ,
- форма получения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ "Об
образовании;

- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах,
регламентирующих образовательный процесс (лицензия, образовательные программы,
учебные планы);
- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег;
- документ, какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ в установленном
порядке;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя. Примерные формы договоров утверждаются
федеральным органом управления образованием.
4.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
4.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем.
4.6. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях,
предусмотренных законом. Ответственность сторон по договору, должна соответствовать
ГК РФ и отвечать требованиям Закона РФ "О защите прав потребителей".
4.6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом ООО «Автотехсервис»
4.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных
образовательных услуг ООО «Автотехсервис», разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

