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  -"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

  деятельности   по   заданиям   и   за   счет   средств   физических   и (или) юридических  

  лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее –  

  договор); 

  -"существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустранимый 

  недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

  расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

  после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

  причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

  образовательных услуг. 

1.4 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

   полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

   образовательной программы) и условиями договора. 

1.5 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору. 

  Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

  устанавливаются данным локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

  заказчика и (или) обучающегося. 

1.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

  допускается. 
 
II ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПОРЯДОК  

    ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

  

2.1 Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист» обязан 

  до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

  информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

  обеспечивающую возможность их правильного выбора. Автошкола вправе осуществлять 

  образовательную деятельность по образовательным программам, перечень которых 

  зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

  деятельности. 

2.2 Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» размещаются школой в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности  и в открытом доступе на официальном сайтеhttp://www.avtoschool25.ru в сети 

«Интернет». 

2.3 ДОГОВОР-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество исполнителя - индивидуального предпринимателя- Дзюбенко 

Николай Николаевич; 

б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

удостоверяющие личность заказчика, телефон заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

д) предмет договора: указывается наименование образовательной услуги, форма обучения, 

нормативный срок обучения;  

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

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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з) обязательства по настоящему договору; 

и) основания изменения и расторжения договора; 

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 л) реквизиты индивидуального предпринимателя Дзюбенко Н.Н «Автошкола    

Автомобилист» -692512 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская 2 Б. ОГРН 

319253600016575, ИНН 251101644057, р.сч 40802810900014567301, корр. сч. 

30101810800000000795, бик 04507795, в ПАО АКБ « Приморье» г. Владивосток. 

 м) место нахождения или место жительства заказчика; 

 н) подписи, печати сторон. 

2.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

III ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

  исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и  

  законодательством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

  их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  

  образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

  а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

  б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

  в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  

  образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

  возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

  образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

  исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных  

  образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4 Если Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист» 

  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)  

  окончания оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания 

  платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

  срок, заказчик вправе по своему выбору: 

  а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

  приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание  

  платных образовательных услуг; 

  б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

  потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

  в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  г) расторгнуть договор. 

3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

  с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных  

  услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6 За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, грубое или систематическое нарушение обязанностей, установленных 

локальными актами организации к обучающимся могут применяться следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- устное предупреждение или замечание. 

3.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
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  порядке в следующем случае: 

  а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры 

  дисциплинарного взыскания; 

 б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

 образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой   

 образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного  

 плана; 

 в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную  

 деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  

 в эту образовательную организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

 образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

IV СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1 Автошкола самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные 

  образовательные услуги документом- Прейскурант цен, утвержденный индивидуальным 

  предпринимателем Дзюбенко Н.Н и действующий на момент заключения ДОГОВОРА 

  ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.2 Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

  расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и  

  прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.  

4.3 На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

  характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, 

  разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости 

  

V ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

5.1 Оплата за обучение производится в российских рублях наличным расчетом (внесение 

  в кассу с соответствующим оформлением документации) и безналичным расчетом  

  (оплата по счету или перечисление через банк). 

5.2 Оплату за обучение может производить как сам обучающийся, так и предприятия, 

  организации, спонсоры. В подобных случаях в назначении платежа указывается Ф.И.О. 

  обучающегося, за которого перечислены деньги. 

5.3 В случае, когда за обучающегося оплачивает предприятие, организация, спонсоры, 

  заключается трехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг и акт 

  выполненных работ подписывается тремя сторонами. 

5.4 По личному заявлению обучающегося с ним могут проводиться дополнительные 

  занятия по Правилам дорожного движения, индивидуальные коррекционные занятия с  

  использованием АПК, по обучению вождению за дополнительную плату, о чем 

  составляется дополнительное соглашение к договору на оказание платных 

  образовательных услуг. 

5.5 Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так и по 

частям. Квитанцию (квитанции) об оплате обучающийся хранит до конца обучения, 

копию квитанции представляет в организацию. 

 

IV ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Возврат денежных средств производится в следующих случаях: 

6.1.1 В случае сообщения Заказчиком о невозможности обучения в рамках настоящего 

  Договора и невозможности заключения дополнительного соглашения о предоставлении 

  услуги в другие сроки, до начала обучения, ему возвращается 100 % полученных  

  денежных средств. 
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6.1.2 В случае сообщения Заказчиком о невозможности обучения в рамках настоящего 

Договора и невозможности заключения дополнительного соглашения о предоставлении 

услуги в другие сроки, после начала обучения, ему возвращается часть денежных средств 

за вычетом суммы затраченной на расходы по обеспечению образовательного процесса с 

начала обучения до отчисления Заказчика (приказа на отчисление), пропорционально 

стоимости каждого проведённого занятия. Расчет стоимости оказанной услуги 

производится исходя из количества учебных часов, на которых фактически присутствовал 

обучающийся умноженное на стоимость теоретического часа работы преподавателя в 

индивидуальном порядке. (утвержденного Прейскуранта цен, действующего на момент 

заключения договора). Расчет стоимости оказанной услуги практического вождения 

производится исходя из количества проведенных занятий по вождению с обучающимся 

умноженное на стоимость техминимума по вождению (утвержденного Прейскуранта цен, 

действующего на момент заключения договора).   

6.2 Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 10 дней с момента расторжения 

Договора и предоставления Заказчиком соответствующего заявления с указанием 

банковских реквизитов. 

6.3 Если Договор расторгается по вине Заказчика в случаях, предусмотренных п. 3.6. 

Договора, сумма, внесённая за обучение, возврату не подлежит (Основание: п. 2 ст. 781 

ГК РФ). 

 

 


