
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с новой редакцией Закона РФ «Об 

образовании» от 22.08.04. №122 ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года №505, 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования (Приказы Министерства образования РФ от 10 июля 2003 № 2994 и 28 июля 

2003 года №3177), Уставом ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Обучающийся» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя. 

-  «Заказчик» - гражданин, действующий в интересах  Обучающегося. 

- «Автошкола» -Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Авангард» оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ. 

1.3 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» и не является предпринимательской. 

1.4 ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и государственных образовательных стандартов). 

1.6.Образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

1.7 ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» имеет право предоставить сторонним 

организациям или физическим лицам возможность оказания платных услуг. Для этого с 

ними заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе. 

 

1.9. Образовательные услуги оказываются на платной (договорной) основе в соответствии 

с Уставом Учреждения. 

 

1.10. Платная образовательная деятельность Учреждения не является 

предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на возмещение 

затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на 

развитие и совершенствование Учреждения. 



 

1.11. Учреждение обеспечивает наглядность и доступность информации о платных 

дополнительных образовательных услугах для всех участников образовательного 

процесса через размещение на стендах: 

 условия предоставления платных образовательных услуг;  

 размер оплаты за предоставляемые услуги;  

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг.  

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Авангард»: 

2.1.1 Создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

2.1.2 Обеспечивает кадровый состав и оформляет договора оказания платных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского 

законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав 

потребителя (ст. 14, п. 6). Договор должен содержать следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося или Обучающегося и 

Заказчика. 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) наименование образовательной программы, вид образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество представителя Автошколы, его подпись, а также 

подпись Обучающегося или Обучающегося и Заказчика. 

2.1.3 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Автошколы, 

другой – у Обучающегося. 

2.1.4 Обучающийся обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, а также ему должен быть выдан документ, подтверждающий 

факт оплаты образовательных услуг. 



2.1.5. При оплате образовательных услуг могут быть утверждены следующие льготы: 

            - дети-инвалиды, акции, проводимые на момент оказания услуг, Обучающиеся 

являются детьми работников ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» 

 

3. Ответственность автошколы и Обучающегося. 

3.1 Автошкола оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом школы. 

3.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Автошкола 

и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1 Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

4.2 Оплата за образовательные услуги производится наличными  в кассу Автошколы либо 

через расчетный счет учреждения. Полученные финансовые средства поступают в 

распоряжение образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. По 

соглашению сторон оплата образовательных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

5. Отчетные документы 

5.1. К отчетным документам Учреждения по оказанию платных образовательных услуг 

относятся: 

а) приказ, регламентирующий оказание платных образовательных услуг; 

б)  график учебного процесса по платным образовательным услугам утвержденный 

директором; 

в)    приказ по утверждению стоимости образовательной услуги утвержденный 

директором; 

 

 

ж) табель посещения обучающихся платных образовательных услуг. 

6. Руководство и кадровое обеспечение дополнительных платных образовательных 

услуг. 

6.1. Общее руководство осуществляет директор Учреждения. Директор правомочен 

подписывать договоры с обучающимися, или их представителями.  



6.2. Преподавательский состав может формироваться из лиц, отношения с которыми 

основаны на трудовом договоре, договоре гражданско-правового характера,  так и 

привлекаемых лиц или организаций. 

7. Разрешение споров и рассмотрение претензий 

7.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых 

услуг Обучающийся может обратиться (письменно или устно) к директору Учреждения. 

7.2. Директор обязан в течение 10 дней с момента получения претензии ответить на 

обращение и (или) принять меры по устранению причин, вызвавших претензию. 

7.3. Вышеприведенный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не лишает 

Обучающегося права обратиться в суд и иные органы, в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 

 


