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1. Общие положения

1.1. ПрофессионаJIъное образователъное учреждение поУ <<Ивантеевская

школа ро дdСААФ России Мо) в соответствии с лицензией на право ведения

йр*оuurельной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам

платные образовательные услуги,
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и регламентирует правила

предоставления платных образовательнъIх услуг, порядок заключения,

расторжения, изменения договоров на оказание платных образовательных услуг,

порядок оплаты за предоставленные образователъные услуги и иные условия в

области предоставления и потреблени,I образовательных Услуг, и в равной степени

распросТраняется на все категории JIиц, обучающихся с полным возмещением

затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное,

настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие между

россии мо>
НастояЩееПоложениеразработаноВсооТВеТсТВиис:

Федеральным законом от- 26.|2.20|2 г. Jф 27з-Фз (об образовании в

Российской Федерации)
Граждан.*", кодексом Российской Федерации (главы 4, 22,25-29, З9, 54, 59);

Законом Российской Федерации <<О защите прав потребителей>>;

Постановлением Правительства Российскоf, Федерации от 15.08,20|з г, Ns

706 (об утверждении правил оказания гIлатных образовательных услуг)),

Уставом Профессионалъного образовательЕого учреждениJI поу

<<Ивантеевская -nonu РО ДОСААФ России МО),
1.3. Применяемые термины:

кзаказчuю) _ организация или гражданин, имеющие намерение заказать,

пибо зак.зывающ". Ьбрz*ователъные услуги для себя или несовершеннолетнрIх

,|uo,oun, либо получающие образовательные услуги лично;

((uсполнu*ппZ, ПроЬессионалъное образовательное уIреждение ((

Ивантеевская школа ро досААФ России МО), ок€вывающее платные

образователъные услуги в реаJIизации IIро|рамм профессионалъной подготовки

(пер еподготовки) и дополнительного о бр азов ания;

<<неdосmаmок плаmньtх образоваmельных услуz) - несоответствие платных

образователъных услуг или Ъб"ru".пьным требованиям, предусмОтренныМ

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора ("ри их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или

целям, для которых пJIатные образователъныо услуги обычно исполъз),ются, иJIи

целям, о которых исполнитaп" б"rп поставлен в известностъ заказчиком при

заключении договора, в том чисJIе оказания их не в поJIном объеме,

IIредусмоrр.rr"о* образователъными программами (частью образовательной

программы);
<обучаюъцuйся>-физическоелицо,осВаиВаЮЩееобразователънУю

"оо*|IiY*"'ч образоваmельньlе услуzu)) осущесТВЛение "бry_l:i::]ьной
деятельности по заданиrIм и за счет средств физических и (или) юридических JIиц



по договорам платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на

обучение (далее - договор).
кпоmребumель)) - гражданин, имеющий намерение заказать и в д€Lпьнейшем

использующий услуги для личных, семейных' домашних и иных нужд;

к су Lц е с m в енн ьtй н е d о с mаmок пл аmных о бр аз о в аm ельн ых у слу z D неустранимый

недостаток, иJIи 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.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.|. Щля оказания платных образовательных услуг поу ( Ивантеевская

школа ро досДдФ России Мо)) 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 материаJIьно-техническое обеспечение.

2.2. Платные образователъные услуги предоставляются с целью

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества

и государства.
i.з,поУ << Ивантеевская школа ро доСААФ России Мо) в обязательном

порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с лицензией на право ведения

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими его

деятельность.
2.4. Перечень платных услуг, вкJIючая платные дополнительные

образовательные услуги, предусмотрен Уставом поУ (( Ивантеевская шкоJIа Ро

ДОСМФ России МО).
2.5. поу << Ивантеевская школа ро досддФ России Мо) гарантирует

заказчику и Потребителю оказание IIлатных образовательных услуг в полном

объеме в соответй""" с образовательными программами (частью образовательной

программы) и условиями договора.- '2.6. поУ (( Ивантеевскzш школа ро доСААФ России Мо) вправе снизитъ

стоимость платных образовательных услуг по договору с у{етом покрытия

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных

средств, в том числе средств, полученных от гIриносящей доход деятелъности,

добровольных .rо*.рrЪований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц. основания И порядок снижения стоимости платных

оdр*оuurельных услуг устанавливаются локztлъным нормативным актом и

доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя.

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

указанных услуг с )л{етом уровня инфляции на очередной финансовый год и

плановый период.
2.8. по' << ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО) ОбЯЗаНа ДО

заключения договора предоставить заказчику достоверную информацию об

Исполнителе И окЕвываемых услугах, обеспечиваюпryЮ возможность их



правильного выбора.
2.9. ПоУ к Ивантеевская школа ро досААФ росСИИ Мо) оказывает платные

образовательные услуги в соответствии с разработанной и утвержденной

директором калькуляцией по каждому виду платных услуг и на основании

щоговора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессион€uIьного

обучения, который заключается до начапа оказания услуг.

2.IO. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения: наименование исполнителя - юридического лица; место

нахождения исполнителя; наименование или фамилия9 имя, отчество (rrр"

наличии) заказчика, телефон заказчика; место нахождения или место жительства

заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место

жителъства, телефон; права, обязанности и ответственность исполнителя,

заказчика и потребителя; полная стоимость образовательных услуг, порядок их

оплаты; сведения о лицензии на осуществление образовательной деятелъности;

ВИДl уровень и (или) направленность образовательной программы; форма

обуrения; сроки освоения образовательной про|раммы; вид документа,

выдаваемого обучаюrцемуся после успешного освоения им соответствующей

образователъной программы; порядок изменения и расторжения договора; Другие

"aЬб*од"r"ra 
сведения, связанные со спецификой ок€вываемых гIлатных

образовательных услуг.
2.1|. Начальник ПоУ << Ивантеевская школа ро доСААФ россиИ Мо> на

основании предложений ответственных лиц издает прикulз об организации

конкретной платной услуги.
Начальником утверждаются :

ITорядоК предоставлениЯ платной услуги (график, режим работы);

учебная программа, включающая улебный план;

кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его

функционаJIъные обязанности;
сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для

оIIределения цены услуги;
состав потребителей услуг;
ответственность лиц за организацию платной услуги;
льготы по оплате платной услуги,
2.|2 Начальник закJIючает договоры с потребителями на ок€вание платных

образовательных услуг и при необходимости платной сопутствующей услуги,

поУ < Ивантеевская школа ро доСддФ россиИ Мо) не вправе оказывать

предпочтение одному потребителю перед Другим в отношении заключения

ДоГоВора'кроМесЛУчаеВ'IIреДУсМоТренныхЗаконоМИиныМинорМаТиВНыМи
правовъiми актами.

2.13. Щоговор заключается в письменной форме и содержит следующие

сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);

б) наименование организации или фамилию, имя) отчество, телефон и адрес

Обуlаюrцегося или потребителя ;

в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных про|рамм,



перечень (виды) платных услуг, их стоимостъ и IIорядок оплатьf;
^ 

д) другие необходимы9 сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя,

2.|4. В период заключения договоров по просъбе потребителя

исIIолнитель обязан предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы, про|раммы сопутствующих услуг

(если они предусмотрены);
в) дополнительные образовательные программы, сIIецИаГIЬНЫе КУРСЫ, ЦИКJIЫ

дисциплин и другие дополнителъные образовательные услуги, сопутствуюIцие

услуги, оказываемые за плату только с согласия потребитеJUI;

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
исполнителъ обязан сообщатъ потребителю по его просъбе Другие

относящиеся к договору и соответствlтощей платной услуге сведени,I,

2.|5.,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

исполнителя, другой - у потребителя. Договор подписывается всеми сторонами,

от имени ПоУ < ИванТеевскаЯ школа ро доСддФ россиИ Мо) договор

подписывается начаJIъником (заместителем начапьника),

2.|6.Зачисление на обучение производйтся приказом нач€шьника ПоУ (
Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО),

2.|7. Зачисление граждан в поУ ( Ивантеевская школа ро досддФ
россии мо> осуществляется в порядке и на условиях, установленных в

отношении соответствующей образовательной программы.

2.|8. Обуlающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего

рас11орядка, настоящим положением и иными лок€lJIьными актами поУ (

Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО),
2.|9.,Щопуск к итоговой аттестации возможен лишь при условии оплаты

обучения предусмотренноЙ договором,
2.2О.Обучающийся может быть отчислен из Поу (( Ивантеевская школа Ро

досддФ россиИ мо> в связи с истечением нормативного срока обучения,

завершеНием обуЧениЯ по обраЗоватеJIьНоЙ программе, прекращением деЙствия

договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязателъств и в

других слуIаях, предусмотренЕых лок€lJIьными нормативными актами поУ (

Ивантеевская школа Ро досддФ россиИ Мо) и договором,

2.2|.отчисление из Поу << Ивантеевская школа ро досААФ россии мо>

в связи с расторжением договора на оказание платных образователъных услуг в

одностороннем порядке поу << ивантеевская школа ро досддФ россии мо)
из-за неисполнениrI обучающимся договорных обязателъств по его вине

Irроизвод ится на основ ании приказа директора Поу ( Ивантеевская школа Ро

досддо россиИ Мо). Если по истечении 5 дней с момента уведомления

обуrающ ийся не вы1толнит договорные обязателъств (не представит в Поу <

Ивантеевская школа Ро досААФ россиИ Мо) квитанцию об оплате, либо

документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия обr{ающегося

на занятиях), поУ (( Ивантеевская школа рО досддФ россиИ МО>), в



одностороннем порядке отк€lзывается от исполнения договорных обязательств и
отчисляет обучающегося.

2.22. В случае предоставления оправдателъных документов, либо устранениrI
причин, послуживших поводом к отчислению, прик€в об отчислении может бытъ
отменен и договор считается возобновленным. В иных сл}п{аях обуrающийся
имеет право на повторное зачисление в ПОУ << Ивантеевская школа РО ДОСААФ
РОССИИ МО) с заключением нового договора.

2.2З. Зачисление (восстановление) об1..lающегося в ПОУ ( Ивантеевская
школа РО ДОСААФ РОССИИ МО>>, отчисленного за невыполнение условий
договора по оплате, производится только после погашения задолженности по
ранее действовавшему договору.

2.24. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и усцешно
прошедшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ об
образовании, в соответствии с заключенным договором.

2.25. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обl^rения,
выдается соответствующий документ об освоении комrrонентов образовательной
программы.

2.26. IVIecTo оказания платньIх образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий (в оборудованных учебнъж кабинетах, на
закрытой площадке обl^rения вождению, учебных маршрутах и др.).

2.27. Наполняемостъ групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не более З0 человек в группе.

3. Правила расчетов

3.1. Стоимость обучения устанавливается rrрик€tзом начzLпьника на каждый

уrебный год и индексации в течение этого года не подлежит.
3.2. Автошкола вправе корректировать стоимость образовательных услуг с

учетом инфляционных процессов иlилlи изменения минимаlrьного р€lзмера оплаты
труда на начаJIо учебного года, а также исходя из ре€шьных затрат на обуrение.

3.3. Стоимость образовательных услуг, сроки выплаты и величина взносов
определяются Щоговором на обучение и является неотъемлемой частью ,Щоговора
на окzвание платных образовательных услуг.

З.4. При восстановлении Потребителя в число обl^rающихсъ оплата обуrения

устанавливается исходя из цен на об1.,rение, суттIествующих в момент
восстановления Потребителя.

3.5. Если Потребитель после зачисления в ПОУ << Ивантеевская школа РО
ДОСААФ РОССИИ МО) не приступил к зЬнятиям и по этоЙ причине был
отчислен, то Заказчик возмещает Исполнителю расходы, понесенные им.

3.6. В случае задержки оплаты на срок более 15 дней, обучение Потребителя
приостанавливается, (Потребитель лишается права сдаватъ зачеты, экзамены), а

при задержке оплаты на срок более 30 дней - лишается права посещать занятиrI.

Возобновление 1^rебных мероприятий возможно лишь после погашения
задолженности по оплате.

4. Порядок оплаты за обучение и расходования децежных средств



4.1. Оплата за обучение производится в безналичной форме на расчетный
счет ПОУ << Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО>, указанный в

договоре. Подтверждением оплаты является квитанция об оплате, которую
обучающпйся представляет в ПОУ << Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ
МО> и хранит до конца обуrения.

4.2. Оплату за обучение может производить как сам об1..rающийся, так и
предприятия, организации, спонсоры, законные представители (дп"
несовершеннолетних). В подобных случаях в назначении платежа укzlзывается
фамилия ) имя, отчество обучающегося, за которого произведена оплата.

4.3. Размер оплаты за обучение определяется в к€шькуляции, утвержденной
директором ПОУ ( Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО),
проrrисывается в договоре об оказании платных образовательных услуг, является
окончательным и не может быть изменен до конца обуrения.

4.4. Оплыtа за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме,

так и по частям в следующем порядке: 50ОА суммы оплачивается до начала

обуrения,50ОА - до истечения первого месяца обучения.
4.5. ПОУ << Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО) по своему

усмотрению расходует средства, полr{енные от оказаниrI платныХ УсЛУг.
полученный доход расходуется на цели в соответствии с уставной деятельностью:

обеспечение безопасности дорожного движения;
проведение мероприятий направленных на профилактику безопасности

дорожного движения;
рzlзвитие и совершенствование образовательного процесса;

р€ввитие матери€Ltrьной базьl;

другие цели в соответствии с уставной деятельностью.
4.7. ПОУ (( Ивантеевская школа РО ДОСААФ РОССИИ МО) ведеТ

статистический и бухгалтерский учет резулътатов предоставляемых платньIХ

образовательных услуг, составляет требуемую отчетность в строгом соответствии

с гIоJIожениямИ действуЮщегО законодательства и правиЛаМи )п{ета.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
образовательЕых услуг

5.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором, и в соответствии с его Уставом.
5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств IIо

договору исполнитель и потребителъ несут ответственность, предусмотренную

договором и законодателъством Российской Федерации.
5.з. При обнаружении недостатков ок€ванных платных образовательных

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, потребитель вгIраве по своему

выбору потребоватъ:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе ок€вания

образовательныхуслуг вполномобъемевсоответствиис образователъными

программами, уlебными планами и договором.
б) соответствующего уменьшениrI стоимости оказанных платных услуг.
5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных

образователъныХ услуГ или если во время оказания платных услуг ст€Lпо



очевидным, что она не будет осуществлена в срок, а также в случае просрочки
оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких
услуг;

б) поручитъ ок€lзать платные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребоватъ от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменъшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части

оказаниlI платных образоваl,ельных услуг осуществляют органы, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложены контрольные функции.


