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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола»

р.п. Вознесенское
Нижегородская область

Положение об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «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
01.04.2003г. № 181, 28.12.2005 г. № 815, 15.09.2008г. № 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
АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг в Учреждении, регулирует отношения, возникающие
между организацией или гражданином, имеющим намерение получить
образовательные услуги (в дальнейшем - Потребитель) и АНО «УКЦ
«Вознесенская Автошкола», осуществляющим платную образовательную
деятельность
(в дальнейшем - Исполнитель), при оказании платных
образовательных услуг.
1.3.К платным образовательным услугам в Учреждении относится: - реализация
образовательных программ по подготовке водителей категории «В», «М»,
подкатегории «А1», ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций.
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.
2.1.3. Составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг.
2.1.4. 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.).
2.1.5. Принимает необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и
заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.6. Подготавливает проект приказа о зачислении Потребителей в число
обучающихся.
2.1.7.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.
2.1.8.Организовывает
текущий
контроль
качества
и
количества
оказываемых платных образовательных услуг.
2.1.9.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.
Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное
подразделение Исполнителя предоставляет Потребителю информацию о
наличии доверенности на осуществление правомочий Исполнителя.
Исполнитель - индивидуальный предприниматель, оказывающий
образовательные услуги, представляет информацию о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с указанием
наименования зарегистрировавшего его органа.
Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие, относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения.
3.3. Факт ознакомления Потребителя и (или) Заказчика с лицензией на
правоведения образовательной деятельности фиксируется в договоре.

3.4. Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут
быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Исполнителя;
- информация на официальном сайте Исполнителя.
3.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование Исполнителя;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. Если договор
подписывается руководителем филиала или другим должностным лицом, то
дополнительно указывается документ, регламентирующий его полномочия в
сфере заключения договоров на оказание платных образовательных услуг, а
также дата и регистрационный номер документа.
3.6. Договор составляется в 2-х экземплярах, если Заказчик и Исполнитель
является одним лицом. Если Заказчиком является организация, учреждение,
предприятие, заключается 3-х сторонний договор, при этом указывается полное
наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации,
учреждения, предприятия. У каждой из сторон находится по одному экземпляру
договора.
4. Ответственность Исполнителя и Потребителя
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, Уставом, учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель
также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5.
Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг Потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1 Стоимость образовательных 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 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
5.3 Стоимость обучения государственных гражданских служащих Федеральных
органов государственной власти определяется экономическими нормативами
стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке,
повышению квалификации и стажировки федеральных государственных
гражданских служащих, утвержденными постановлением Правительства РФ.
Данный норматив применяется только при расчете средств федерального
бюджета, необходимых для финансирования государственного заказа на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
федеральных государственных гражданских служащих.
5.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 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.
5.5 Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся

через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Исполнителя.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу
Исполнителя. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям и мастерам производственного обучения,
непосредственно оказывающим данные услуги.
5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета и калькуляция расходов. Составление сметы по
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится неотъемлемой частью договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в
действие приказом директора Учреждения.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения.
6.3. Контроль за соблюдением порядка оказания полатных образовательных
услуг осуществляет орган исполнительной власти, выполняющий функции по
контролю и надзору в области образования.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«___»________20__ г.

р.п. Вознесенское

№ _______

Негосударственное образовательное учреждение «Вознесенская автомобильная школа» (АНО «УКЦ
«Вознесенская Автошкола»), действующее на основании лицензии № 0003402, выданной Министерством
образования Нижегородской области от 29.01.2016 - бессрочно, регистрационный номер 111, в лице директора
Рыжова Николая Андреевича, (далее «Исполнитель»), действующего на основании Устава
зарегистрированного 30 ноября 2015 за основным регистрационным номером 1165200050113 Управлением
Федеральной налоговой службы № 4 по Нижегородской области, с одной стороны, и
(далее «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение по программе профессиональной
подготовки «Водитель транспортных средств категории «В», форма обучения очная, по адресу: р.п.
Вознесенское, ул. Заречная, д.6
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет – 3 месяца.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: теоретических занятий – 134 часа,
практических занятий по вождению – 56 часов.
1.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство своего образца о присвоении квалификации, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы, в случае отчисления «Заказчика» из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
1.5. Услуги считаются выполненными после подписания акта выполненных работ.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. «Исполнитель» вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами «Исполнителя» (вплоть
до отчисления за нарушение правил внутреннего распорядка, появления в нетрезвом виде, пропуски занятий без
уважительной причины и неуспеваемость);
в случае не сдачи «Заказчиком» квалификационных экзаменов с первого раза, предоставить повторную
пересдачу с очередной группой соответствующей категории в ГИБДД.
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. «Заказчик» вправе обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора, согласно сметы.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приема, в АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.3. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Заказчика» по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении «Заказчика» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному и иному
персоналу «Исполнителя».

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, выполняя все требования преподавателей,
мастеров производственного обучения и администрации «Исполнителя».
4.7. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения к другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
5. Оплата услуг
5.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора в сумме _________
(___________________________________________________) рублей, без ГСМ.
5.2. Возможна рассрочка платежа: «Заказчик» обязан оплатить не менее 30% стоимости обучения до начала
обучения, оставшуюся сумму – до внутреннего экзамена. В случае неоплаты полностью за обучение «Заказчик»
не допускается к экзаменам.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в банке.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов.
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми
актами.
7.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
образовательного учреждения, «Исполнитель» гарантирует полностью возместить «Заказчику» фактически
понесенные расходы.
7.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки, запретительные действия властей или иные форс-мажорные обстоятельства.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами
принятых по настоящему договору обязательств.
8.2. Обучение производится в период с «____»_____________20 г. по «_____»_________________.20 г.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую
силу.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель
АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола»
ИНН 5210001867,КПП521001001

Юридический
адрес:
607340,
Россия,
Нижегородская область, Вознесенский район р.п.
Вознесенское, ул. Заречная, д.6
Платёжные реквизиты:
р/с 40703810342000000887
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК: 042202603

Заказчик
Ф.И.О.
Паспорт:
Адрес:

Телефон
Директор:___________Н.А.Рыжов
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами «Исполнителя»
ознакомлен, достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
За предоставление «Заказчиком» недостоверных сведений «Исполнитель» ответственности не несет.
Подпись заказчика___________/______________/

