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1.Общие положения
1.1 ,Щанное положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, На.поговьпчr кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации < Об образовании)), кО защите прав потребителей>>, <<О некоммерческих
организациях>, Постановление Российской Федерации от 05 июля 2001годаJф 505 (Об
утверждении rrравил оказания платньIх образовательЕых услуг) ( в ред.от 01.04.2003г. Jф
181, 28.02.2005г. J\Ъ 815, 15.09.2008г. JФ 682) приказом Министерства образования
Российской Федерации 28 июJuI2003 г.Jф 3177 кОб утверждении Примерной формы
договора об оказании платных образовательньIх услуг в сфере профессионального
образования>> и Уставом АНО <<Славянский УЩФ>.
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1.2 Попожение опредеJuIет порядок и условия предоставлеIIия платных образовательньтх
успуг в Учрежлении, регулирует отношения, возникающие между организациейили
граждаЕином, имеющим нtlп,Iерение пол)цить образовательные услуги (в дальнейшем Потребитель) и АНО кСлавянский УЩФ>, осуществjulющим платную образовательную
деятельность (в даrrьнейшем - Исполнитель), при оказании платньIх образовательньIх
услуг.
1.3 К платным образовательным услугЕlп{ в Учреждении относится:
_

реализация образовательной программы по подготовке водителей категории кВ>.

2.Порядок организации предоставления платных образовательных усJryг

2.! Ислолнитель дIя

организации предоставления платных образовательньD( услУг:

2.1.1. Изуrает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемыЙ

контингент

о

буrающихся.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательньIх услуг
соответствующую образовательную программу . Состав.пяет и утверждает уrебные планы
платньIх образовательньIх услуг.
2.|.З. Определяет требования к предоставлению Потребителем или Заказчиком
докр[ентов, необходимых при окчвании платной образовательной услуги ( документ,
и (или)
удостовеРяюЩиЙ личностЬ потребителя и (или) Заказчика, зчUIвленИе ПотребитеJUI
зtlкzвчика и др.)
2.|.4. Принимает необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и заключаеТ
с ним договоры на ока:}ание платньIх образовательньIх услуг.
2.|.5. Подготавливает проект прике}а о зачислении Потребителей в !мсло обучающихся.

2.|.6. Определяет кадровый состав, занятые предоставлением этих услуг. ,Щля оказания
платньD( образовательньIх услуг Исполнитель может привлекать как работников

I

Учреждения, так и сторонних лиц, обладаюЩих специilльными знаниями и наВыкчlп,Iи.
которые подтверждаются соответствующими документапdи об образовании, по трудовым
и граждЕlНско-правоВым договОра"пл. ФизИческие лица, занимающиеся индивидуальной
труловой педагогической деятельностью обязаны быть зарегистрированЕыми в качестве
индrавиду чlьньIх rrредпринимателей.
2.|.7. Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платньгх
образовательных услуг.
2.1.8. Обеспечивает Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платньтх образовательньD( услугах.

3.Информация о платных образовательных услугах
договора.
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порядок заключения

3.1. Исполнитель до зuжлючения договора предоставляет Потребителю достоверную
информацию ( в том числе Irутем рzвмещения в удобном для обозрения месте),
содержащую следующие сведения:
(юридический адрес) ИсполнитеJuI, а также
сведения о нЕtличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера, срока действия, органа, их вьцавшего;
1) наименование и место IIахождения

2) уровень и направленность реализуемьгх основньж и дополнительных
образовательньIх прогрzlп{м, формы и сроки их освоения;
3) перечень платньIх образовательньгх услуг и порядок их предоставления;
4) стоимость платньD( образовательньD( услуг и порядок их оплаты;
5) порядок приёма и требования к обу.rающимся;
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6) формудокумент4 вьцаваемого по окончании обучения;
З

.2. Истлолнитель по требованию ПотребитеJuI предоставJuIет:
1)

Устав Учреждения;

2) лицензию Еа осуществление образовательной деятельностиидругие документы,

регламентирующие оргzrнизацию образовательного процесса;
3) адрес и телефон rIредитеJuI;
4) образцы договоров;
5) дополнительные образовательные программы, другие дополнительные

образовательные услуги, окЕвываомые за плату только с согласия Потребителя;

6) перечень категорий потребителей, имеющих право на

полrIеЕие скидок,

а также

перечень скидок, предостаВJIяемьIХ при оказании платньD( образовательньD( услуг в
соответстВии с федеральными зztконами и иными нормативIIыми правовыми актами.
Филиал, отделение или другое территоришrьно-обособленное структурное
подре}деление Исполнителя предоставляет Потребителю информацию о налиIми
доверонности на осуществление правомочий Испопнителя.

исполнитель - индивидушrьный предприниматель , оказывающий образовательные
в качестве
услуги , предстzlвляет информацию о государственной регистрации
иЕд,Iвидучшьного предпринимателя с укzванием наименования зарегистрировавшего его
органа.

исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие, относящиеся к
договору и соответствующий образовательной услуге, сведения.

\

3.3 Факт ознакомления Потребителя и (или) Заказчика с лицензией на проведения

образовательной деятельности фиксируется в договоре,
з.4. способами доведения информации до потребителя и (или) Заказчика могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;

- информачия на стендах Исполнителя;
- информач ия на официальном сайте Исполнителя;

з.5. договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

А) наименование исполIIитеJIя;
Б) фаллили

я, имя,отчество и адрес Потребителя;

В) сроки окzвания образовательньIх услуг;
Г) уровень и напрzlвленность ocHoBHbIx и дополнительньIх образовательных программ,
перечень (виды) образовательньIх услуг, их стоимость и порядок оплаты;
со спецификой оказьваемых
щ) другие необходимые сведения, связiшные
образовательных услуг;
Е) должность, фамилия,имя, отчество лица подписывающего договор от имени
Исполнителя , егО подписЬ , а также подписЬ Потребителя. Если договор подписывается
пицом, то дополнительно укztзывается
руководителем филиала или другим должностным
заключения договоров на оказание
документ, регламентирующий его полномочия в сфере
платньD( образовательньfх услуг , а также датаи регистрационный номер документа;

3.6. договор составляется в 2-х экземпJUIрах , если Заказчик и Исполнитель является

одним лицом. Если Заказчиком является организация, уIреждение, предприятие,
заключаетсяЗ-х сторонний договор , при этом ук€вывается полIIое наименование
юридичесКиЙ адрес, банковскИе реквизиТы данной оргаЕизации, у{реждения,
предприятия. У каждой из сторон находится по одному экземпляру договора.

,

4.Ответственность исполнителя и потребителя.
4.1. Исполнитель окtlзывает образовательные услуги в порядке и сроки, определённые

договором, Уставом, У.Iебньп\d планом, графиком учебного процесса и расписания
занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.

4.2. Занеисполнение либо неЕадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и Потребитель несуt ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации,
4.3. при обнаружении недостатков оказанньпс образовательньIх услуг, в том числе
окzвания их в не11оЛном объеме , предусмотренном образовательными программallvlи и

по своему выбору потребовать:
уrебньпrли плЕшами, Потребитель в прzIве

Д) безвозмездного окz}зания образовательньIх услуг , в том числе ок€вания
образовательньIх услуг в полноМ объеме в соответствии с образовательными
прогрilNIмtlNIи, 1^rебными планами и договорами;
Б) соответствующего уменьшения стоимости oKtrзaHHbD( обрuвовательных услуг;

В) возмещение понесенньIх им расходов по устранеЕию недостатков окzLзанньIх
образовательньIх услуг своими силами или третьими лицilNIи;
4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установпенный договором срок недостатки оказанньIх
не устранены исполнителем. Потребитель также в праве
образовательньIх

услуг
недостатки oKzIЗaHHbIx
расторгнуть договор , если им обнаружены существенные
образовательньfх услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или если во время оказаЕия образовательньIх услуг стztло очевидным, что не булут

осуществЛены В срок, а также в слуIае просрочкИ окtвания образовательньIх услуг
Потребитель в прzIве по своему выбору:

д) назначить Исполнителю новый срок,

в течении которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательньIх услуг ( или) закончить оказание
образовательных услуг;
Б) поруwrТь оказатЬ образовательные услугИ третьиМ лицЕtМ за разумную цену и

потребовать от ИсполнитеJLя возмещения понесенньж расходов;

в) потребовать уменьшение стоимости образовательных услуг;
Г) расторгнуть договор.

4,6,Потребитель впрzlве потребовать полного
возмещения убьттков, прочиненньD( ему
в
связи с нарушением сроков начала и (или) окоЕчания
оказаЕия образовательных
услуг, а
также в связи с Еедостатками оказанных образовательных
услуг.

5.Порядок поJIучения и расходования средств.
5,1, Стоимость образовательньж
услуг определяется в договоре по соглашению между

Исполнителем и Потребителем;

5,2, Образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7
марта 1995 года Jю 239 к О мерах по
).порядочению государственного регулирования цен
(тарифов)> не входят в перечень
услуг , цены на которые регулируются на
государстВенноМ уровне или
уровне субъекта Российской Федерации, заисключением
образовательЕьгх услуг по профессионirльной подготовке
, повышению квалификации и
стzDкировки федеральньгх государственньж гражданских
служащих ;
3, Стоимость обуrения гражданских служащих
ФедерапьньIх органов государственной
власти опредеJUIотся экономическими нормативами
стоимости
5,

профессионапrьной переподготовки, повышению
ква-пификации
федеральньтх государственньж гражданских сJryжаrцих ,

образовательньж услуг по

"

aru*"po"*"

утвержденными постановлением
ПравителЬства РФ. .Щанный норматиВ применяеТся
только при расчете средств
федерального бюджетц необходимьtх для финансирования государственного
зак.}за на
профессиоЕzrльную переrrодготовку, повышение квалификации
aruu."po"ny
"
федералlьньж государственньIх гражданских сJIужатцих;
5,4, Потребитель обязан оплатить окчlзываемые платные
образовательные услуги в
порядки и сроки, ук&lаIIные в договоре. Потребителю
в соответствии с законодательством

РоссийскОй ФедераЦии должеН быть вьтлан
докумеНт, подтверждающий оплату
образовательньж услуг.

5"5 оплата за образовательные услуги может производиться
как н^личными деньгами,
так и в безнапrичном порядке. Безналичные
расчеты fIроизводятся через банковские
rIреждения и заIIисJUIются на расчетный счет ИсполнитеJuI. Расчеты н€UIичЕыми
деньгами
производятся путем внесения cyIvIM в кассу Исполнителя.
Запрещается оплата за окaвание
платньD( образовательных услуг наличными
деньгами rrреподавателям и мастерам
производственного обуrения, непосредственно окiвывающим
данные услуги.
5,6, На окtвание образоваТельныХ
услуг, предусмотренньж договором, может быть

составлена смета и калькуляция
расходов. Составление сметы по требованию
Потребителяили ИсПолнителя обязательно. В этом случае
смета становится
неотъемлемой частью договора.

Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень категорий
потребителей, имеющих право на поJrучение скидок, а также
размер скидок.
б,

6,1, Испопнитель имеет право при наличии
финансовых возможностей предоставлять

скидки при оплате обуrения или отдельным категориям обучающихся во время
проведения акций на постоянной основе.

6.|.2. Перечень категорий потребителей, имеющих право На поп)пI9ние льгот (скидок),
а

тzжже перечень льгот(размер скидок):
- Работники Учреждения

до I00% от полной стоимости обучения.

- Близкие родственНики РабоТникоВ Учреждения

часть обуrения.

до 100

о%

оплаты за теоретическую

- Работники аппарата

Министерства образования и науки Краснодарского КРШ
УВ.Щ Краснодарского крzш до 50% оплаты за теоретическую часть обуrения.

\
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- Работники организаций, предоставляющих Учреждению в аренду
помещения и
аВТоДроМ до 50 о/о оплаты за ТеоротическУю частЬ обУчения.
- Студенты учреждений высшего и среднего профессионаJIьного образованпя
до 20
оrrлаты за теоретическую часть обу.rения.

о/о

- Обучающиеся в Учреждении, отлично прошедшие промежугочную и
итоговую

аттестацию до 50% оплаты на теоретическую часть обучения.

6-2.В сл)чае, если кандИдат в водИтели претендует на две и более категории льгот, к
нему может применяться только одна категория льгот.
б.3 основание мяпРедост€lвления

скидок являются следующие докр(енты:

- личное зuUIвление

,
,,*

обуrаемоГо с прилоЖениеМ ксерокопии документа,
удостоверяющего
его принаДлежностЬ к данной категории лиц ( ксерокопия студеЕческого билета,
удостоверения работника МВ.Щ, выписка из табеля успеваемости, справка с места работы,
учебы, и др.)
_

письмО от органиЗации С просьбоЙ о предоставлении льгот ( скидок по оплате).

6.4. Настоящее Положение определяет предельный
размер скидок .конкретнzш ср{ма
скидок устанавливается прикzвом директора Учрежденияи действует на период,
определенный в приказе:
6.5 Приказом директора могут назначаться и иные скидки, период
действия которьж
регламентируется IIрикzвом, такие как к Приведи друга в автошколу получи скидку

-

-

ПредновоГодние скидкИ дJUI всех - ЗО Уо>>, <Скидки обу.rающимся
- женщинам к
8-му марта - 50Уо>>,>> СкидкИ демобилиЗованныМ военныМ к 23-мУ
февралЯ - ЗOУо>>,
кСкидки ко дню автомобилиста к 28 октября- ЗОУо>>,Лицам, имеющим практический
опьrг работы в автотранспортньD( предприятиях, лицчlN,I , им9ющим среднее и высшее
автотранспортное образование и др.
ЗOУо>>,

К

б,6 Исполпrтель предупрех(дает ПотребитеJIя
о необходимости информировчlния
н:цоговьD( оргtшоВ о поJIучеЕных скидКФ( в
уст:lнОвленноМ зЕжонодательстве

порядке.

7.ЗаrgrючптепьЕые положения.
7,1, Настоящее положение угверцдается и BcTyTIaeT
в силу со

действие приказом lшректора Учреждения

дня введения его в

7.2.В дапное Положение моryт вноситься измененшя и
дополнеЕия , которые
утверх(дtлются и вводятся в действие прикutзом директора Учреждения.
7,3, КокгроJIь за соб.тподением порядка оказшIиrI IIлатньD(
образовательньD( услуг
осуществJIяет оргzш исполнительной власти, вьшолItIючий
функции по контроJIю и
надзору в области образования.
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