


1  Общие положения 

 

1.1. Правила оказания платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Уставом ООО"АВТОКЛАСС", Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации, Правилами оказания 

платных услуг образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 года №706, другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений. .  

 1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в ООО "АВТОКЛАСС"  (далее - Автошкола) обучающимся 

Автошколы, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на реализацию  

программ профессионального обучения водителей транспортных средств  

соответствующих категорий и подкатегорий.  

Исполнитель - ООО "АВТОКЛАСС", оказывающий платные образовательные услуги по 

договору об оказании  платных образовательных услуг.  

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.  

Потребитель - совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 

совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и 

приобрел для него заказчик. 

 1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Автошколы, иных граждан, 

общества и государства.  

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

колледжа. Автошкола оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Автошкола в обязательном 

порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом Автошколы, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц.  

1.7. Автошкола оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

- обучение по образовательным программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

-другие платные образовательные услуги. 

 1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается.  

1.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей 

(законных представителей).  



 

2 Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг руководители и 

менеджеры Автошколы должны: 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную профессиональную программу. Составить и 

утвердить учебные планы платных образовательных услуг.  

2.1.3. Определить 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.).  

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг.  

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число обучающихся. 

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.  

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

 

3  Порядок заключения договоров на платное обучение  

 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания.  

3.2. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг, с оплатой 

стоимости обучения юридическими и физическими лицами. 

 3.2.1. Обучение по профессиональным программам в Автошколе на платной основе 

осуществляется на основании Договора об оказании платных образовательных услуг  с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.  

3.2.2. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть: 

-  поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;  

- законный  представитель  поступающего - родители, усыновители, попечитель, опекун;  

-  другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 3.2.3. Для заключения договора  физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить: 

-  копию документа, удостоверяющего личность, 

- ИНН, 

-  страховое свидетельство (СНИЛС). 

3.2.4. Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее (поступающего) на обучение. От имени 

юридического лица договор об оказании платных образовательных услуг  заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. От имени Автошколы, договор об оказании 

платных образовательных услуг заключает директор Автошколы или другое должностное 

лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.  

3.2.5. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

юридическому лицу следует предоставить: гарантийное письмо с указанием 

юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица; копии 



правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом юридического лица: 

свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе; документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор о подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа 

управления, доверенность ).  

3.2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг  оформляется и 

регистрируется менеджером Автошколы.  

3.2.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг допускается, в случаях, предусмотренных статьей 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации или договором  об оказании платных 

образовательных услуг.  

3.2.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно, по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором о подготовке специалиста. Изменения к договору  

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг. 

 3.2.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет менеджер Автошколы.  

3.2.10 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у менеджера Автошколы, второй - у 

потребителя или заказчика. Договор от имени Автошколы подписывается директором или 

уполномоченным им лицом. 

 3.2.11 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.2.12 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора и на основании утвержденных смет.  

3.2.13. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, ответственность 

сторон и  порядок разрешения споров, срок действия договора, порядок изменения и 

расторжения договора, персональные данные, заключительные положения, реквизиты и 

подписи сторон. 

3.2.14. Договор является отчетным документом и должен храниться в Автошколе не менее 

5 лет. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

 4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе Сметы доходов и расходов 

(калькуляций) на конкретный вид услуг, разработанных главным бухгалтером Автошколы 

и утвержденных директором.  

4.2. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг 

устанавливается на основании приказа директора Автошколы.  

4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как в наличном так и в 

безналичном порядке. Наличный расчет Заказчик  производит в Автошколе. Менеджер 

принимает оплат,  пробивает на кассовом аппарате фискальный чек и выдает его 

Заказчику. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет Автошколы. Запрещается оплата за оказание платных 

образовательных услуг наличными деньгами преподавателям, непосредственно 

оказывающим данные услуги.  



4.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, рассчитывается 

Автошколой на каждый календарный  год с учетом инфляции. 

 

5  Оплата труда работников, занятых оказанием платных образовательных услуг 

 

5.1. Выполнение платных образовательных услуг может производиться штатными 

сотрудниками учебного заведения, совместителями (внутреннее или внешнее 

совместительство) и лицами, привлекаемыми из других организаций.  

5.2.Заработная плата штатным сотрудникам Автошколы привлекаемых для реализации 

платных образовательных услуг выплачивается за выполнение ими своих 

функциональных обязанностей и работ в соответствии с Положением о заработной плате 

и Положении о материальном стимулировании работников, о надбавках и доплатах 

применяются следующие формы оплаты труда:  

-оплата в соответствии со штатным расписанием; 

 -оплата по трудовому договору; 

 - почасовая оплата преподавательского состава;  

-доплаты, надбавки и единовременные выплаты.  

5.3. Оплата труда совместителей (преподаватели Автошколы, специалисты с 

производственных предприятий, организаций) производится по фактически отработанным 

часам, стоимость часа определяется индивидуально по каждому преподавателю. При этом 

учитывается образование, стаж, квалификация, практические навыки и умения. Стоимость 

часа осуждается комиссией и утверждается директором колледжа. В комиссию по 

определению стоимости часа входят:, главный бухгалтер, заместитель директора, , 

директор колледжа.  

5.5. Расчет по фактически отработанным часам производится ежемесячно, согласно 

справкам менеджера и заполненным журналам.  

 

6 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

профессионального обучения (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.  

6.3. 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.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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. 

 6.5.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.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по программе профессионального обучения (части 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; , 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 


