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-развитие и совершенствование образовательного процесса;  

-развитие материальной базы;  

-увеличение заработной платы сотрудникам;  

-другие цели в соответствии с Уставной деятельностью.  

 1.8.Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

образовательных  услуг  осуществляет   начальник   Учреждения. 

 1.9.Положение является локальным нормативным актом, его действие 

распространяется на всех обучающихся в  ПОУ Железногорская  автошкола 

ДОСААФ России.  
1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

     2.1. Для   оказания   платных  услуг   Учреждению   необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся (слушателей). 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг рабочую программу. Составить и утвердить учебные планы. Количество 

часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых.   

 2.1.3. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Учреждение  может привлекать 

как работников автошколы, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут 

быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры. 

В    случае заключения гражданско-правового договора  (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Учреждение, а 

исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными 

знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 

документами  об   образовании, ученых степенях и званиях и т. д.                 

Физические   лица,   занимающиеся   индивидуальной   трудовой 

педагогической    деятельностью   обязаны быть зарегистрированными в 

качестве   индивидуальных   предпринимателей. 

2.2. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

-качественное  кадровое  обеспечение; 

-необходимое  учебно-методическое  и  техническое  обеспечение. 

2.3. Учреждение   оказывает  платные   образовательные  услуги 

физическим  и  юридическим  лицам.  

         2.3. Учреждение   оказывает  обучаемому  платную   образовательную 

услугу  в   полном     объёме   в   соответствии   с  Образовательной    программой            

и    учебным   планом  профессиональной  подготовки  (переподготовки)  

водителей   транспортных   средств    и   временем   освоения   реализуемой   

программы. 

 

 

 



 

-3- 

 

2.4.При  предоставлении   платных   образовательных   услуг    используется 

дневная   или   вечерняя  (очные)  формы  обучения   без  отрыва  от  

производства. 

2.5.Учреждение   разрабатывает   размер  оплаты  за  обучение в 

зависимости  от  количества   образовательных   и  дополнительных  услуг,     

с  учётом  затрат,  связанных с организацией, обеспечением и 

совершенствованием  учебных процессов, инфляционным ростом цен 

основываясь  на  действующее  законодательство  Российской  Федерации. 

2.6.Учреждение     ведет  статистический  и  бухгалтерский  учет  

результатов предоставляемых платных образовательных услуг, составляет 

требуемую отчетность в строгом соответствии с положениями действующего 

законодательства  и  правилами  учета. 

2.7.В  рамках оказания платных образовательных услуг  Учреждение  в 

установленном  законом порядке  ведет всю необходимую учебную 

документацию. 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

 3.1.Оплата за оказание платных образовательных услуг производится 

юридическими   и   физическими    лицами   на   основании  и  условиях, 

определенных   в   договоре   на   оказание  образовательной   услуги,  в 

соответствии   с   утвержденной   оплатой  обучения  в  установленном  порядке. 

          3.2.Оплата  образовательных  услуг производится   как   наличным    путем 

(через кассу),   так  и   безналичным  путем (на расчетный счет Учреждения).  

Подтверждением  наличной   формы   оплаты   является   квитанция   об  оплате. 

           3.3.Передача  наличных  денег   в   иных  случаях  лицам, непосредственно 

оказывающим   платные    услуги,   или   другим   лицам   запрещается.  
          3.4.Допускается     оплата     частями.   Первый     взнос    в   размере    не  
менее    30%   от   суммы,    указанной    в   договоре    вносится    при   
заключении    договора,   оставшаяся     сумма   может     вноситься    частями,    
но    не    позднее    чем   за    две   недели   до   конца  обучения. 

 3.5.В случае   задолженности   за   обучаемым   к   моменту   окончания 

обучения, Учреждение    имеет право не допускать его к сдаче квалификационных   

экзаменов,  и   имеет   право   расторгнуть    договор   в   одностороннем   порядке. 

3.6.В  случае досрочного расторжения договора по инициативе Учреждения 

из-за нарушений обучаемым своих обязанностей, указанных  в   договоре,   

уплаченная   сумма   не  возвращается. 

         3.7.Учреждение   вправе   снизить   стоимость платных образовательных  

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося.    
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4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

 

4.1.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

сторонами в установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в 

том числе иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами. 

         4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное  наименование  и  фирменное наименование   исполнителя - 

юридического лица;   

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3.Учреждение  обязано   до   заключения     договора   и   в    период    его 

действия    предоставлять    обучаемому   достоверную    информацию   о   себе   и 

об оказываемых    платных   образовательных   услугах,   обеспечивающую 

возможность   их   правильного   выбора,  в    порядке    и    объеме   в 

соответствии   с   требованиями   законодательства   Российской   Федерации.  

4.4.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 
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4.5.Если оплату за обучение  осуществляют родители (законные 

представители)    или    юридические   лица,   направившие    поступающего   на 

обучение,   то   подписывается   трехсторонний   договор,   в   соответствии   с 

которым   родители   (законные   представители), юридические лица, 

направившие   поступающего   на    обучение,   являются   заказчиками,   а   лицо,   

получающее   образовательные   услуги -  обучаемым.  

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете, утверждается начальником Учреждения. 

Пересматривается    исходя   из    изменения норм действующего 

законодательства   и   наличия   соответствующих   финансовых   средств.  

         5.2. Положение   принимается  на   неопределенный   срок.  

Изменения  и  дополнения  к  Положению  рассматривается  и   принимается                  

на   педагогическом   совете,   утверждаются   начальником    Учреждения.                      

После    принятия   новой   редакции Положения предыдущая   редакция 

утрачивает  силу. 

          5.3. За    неисполнение   либо   ненадлежащее   исполнение  обязательств по   

договору   Учреждение   и   обучаемый    несут   ответственность, 

предусмотренную   договором  и    законодательством  Российской Федерации.  

          5.4.Вопросы,   не    урегулированные    настоящим   Положением   об 

оказании   платных   образовательных  услуг  ПОУ Железногорская   автошкола 

ДОСААФ России, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством   Российской Федерации.                                                        
 


