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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛrТ В

ПОАНО (АВТОШКОЛА МОТОР>

1. Обrцие положения

1.1 Настоящее Положение разработановсоответствиисЗаконами
Российской Федерации (Об Образовании>>, (О защите прав гrотребителей>>,

Федеральным законом кО высшем и послевузовском профессиональном

образовании), <Правилами оказания платных образовательных услуг),

утверждённых Постановлением Правителъства Российской Федерации от 5 июля

2001 г. }{Ь 505 и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими

правоотношения, возникающие между потребителем и исполнителем при

оказании платных образовательных услуг.



1.2 Понятия, исполъзуемые в настоящем Положении означают:

1.2.1 <потребитеJIь)) - организация или гражданин, имеюrriие намерение

заказать, либо заказывающие образовательные усл}.ги личЕо.

1.2.2 (исполнитель>) - ПоАно (АВТоlШКоЛА МоТоР>, оказывающий

ПЛаТНые образовательные услуги по реаJIизации программы профессиональной

ПоДготовки по направлению подготовки водителей автомобилей категории <В>.

1.З <<Исполнитель), в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом ПОАНО (АВТОIШКОЛА 1\4OTOPD и положением о ПОДНО
(АВТОШКОЛА I\4OTOP>, вправе осуrr{ествлять прием обучающихея на платной

основе по договорам с юридическими и (или) физическими лицами.

1.4 КИсполнитель)> самостоятельно решает вопросы по заключению

ДОГОВОРОВ ОпреДелению обязательств сторон и иных условиЙ, не противоречащих

законодательству Российской Федерации и Уставу.

1.5 ПлаТные дополЕительные образовательные услуги моryт быть ок€ваны

только по желанию потребителя.

1.6 Требования к ок€ванию образователъных услуг, в том числе к содержанию

ОбРаЗОваТелЬных программ, специальных курсов определяются по соглашению

СТОРОН И МОГУт быт выше, чем это предусмотрено государственными

образовательными стандартами.

I.7 <<ИсполнитеJIь)> обязан обеспечить оказание платных образовательных

УСЛУГ В ПОJIНом объеме в сOответствии с утвержденными прOграммами, условиjIми

ДОГОВОРа Об оказании платных образовательньж услуг (далее имеЕуется - договор).

2. Ияформация об образовательной деятельности



2.! Исполнитель до закJIючения договора предоставляет потребителпо на

русском языке достоверную информачию о себе и оказь]ваемых платных

услугах образовательной деятельности, обеспечивающуюобразовательных

возможность их правильного выбора.

2.2 Способ доведения информации до потребителя устанавливается

исполнителем самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется

законодателъством Российской Федерации.

2.З Пр" этом исrrолнителъ обеспечивает доступностъ ознакомления с

информацией (способы доведениlI информации до потребителя: объявления,

буклеты, проспекты, информацшI на стендах, на сайте предоставление информации

по требованию потребителя).

2.4 Испалнитель доводит до заказчика информацию, содержащую следующие

сведения:

2.4.| наименование исполнителя (ПОАНО (АВТОШКОЛА },ulOTOP);

2.4.2 место нахождения исполнителя. Согласно статье 54 ГК РФ место

нахождения юридического лица определяется местом его государственной

регистрации и указывается в его учредительных документах;

2.4.З лицензию на осуtцествление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образователъного процесса;

2.4.4 уровень и направленность ре€lJIизуемых образователъных программ,

формы и сроки их освоения;

2.4.5 стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и

порядок их оплаты;

2.4.6 шорядок приема и требования к поступающим;

2.4.7 форма документа, выдаваемого по окоЕчании обуlения.

2.5 Щанную информацию исполнитель в обязателъном порядке предоставJuIет

потребителю:

2.5.1образцы договоров об оказании платных образовательнъж услуг;



2.5.2 образоватеJIьные проIраммы по сOOтветств)дющим направлениrIм,

улебные шланы;

2.5.З иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей

образователъной услуге.

З. Порядок закJIючения договора

3.1 Исполнитель обязан закJIючитъ договор при наJIичии возможности оказать

запрашиваемую потребителем образователъную услугу.

3.2 ИсполЕитель не вIIраве окzlзыватъ предпочтеЕие одýому потребитеrшо

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, гIредусмотренных

законом и иными нормативно-правовыми актами.

з.з Щоговор заключается в письменной форме и содержит следуюlцие

сведения:

з.з.1 наименование организации в соответствии с уставом - исполнителя и

место его нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление

образовательной деятельности с указаЕием регистрационного номера и срока

действия, а также наименования органа, их выдавшего;

з.з.2 фамилия, имя) отчество лица, выступающего от имени испоJIнителя,

документ, на основании которого оно действует;

з.з.з фамилия, имя, отчество, паспортные данные потребителя, его телефон и

адрес' а ýрИ закJIючеНии догоВора С несоверШеннолетНим потребителем фамилию,

имя, отчество, паспортные данные родитеJUI иýи законного шредставителя

несовершеннолетнего, его телефон и адрес;

З .З .4 уровень и направленность образовательньгх про|рамм ;

з.3.5 форма погr{ения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ

"Об образовании;
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3.З.6 сроки оказаниrI образовательных услуг, которые фиксирlrются в

документах, регламентируюших образовательный процесс (лицензия,

образовательные программы, учебные планы);

З.З.7 стоимостъ обучения, шорядок оплаты, а также возможностъ возврата

денег;

З.З,8 документ) какого уровЕя (степени) образоваЕия будет выдан

обулающемуся посJIе успешного освоения им соответствующих образовательных

программ в установленном порядке;

З,З,9 порядок изменения и расторжеFIия договора;

З.З.\0 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемъж

образователъных успуг;

3.4 ,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых Еаходится у

исполнитеJuI, другой - у потребителя. Примерные формы дOговоров угверждаются

федеральным органом управления образованием,

3.5 Потребителъ обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с

законодателъством Российской Федерации должен быть выдан документ,

подтверждаюrций оплату образователъных услуг.

3. б Стоимость оказываемых образователъЕых услуг в договоре определяется

по согдашению между исполIIителем и потребителем.

Э.7 На оказаЕие образоватедьных услуг, rтредусмотренных договором, по

требованию ПотребитеJш составляется смета. Составленная смета становится

частью договора.

З.8 При заключении договоров на ок€ваЕие платньж образовательных услуг

)л{итываются требования письма Минобразования России от 19.01.2000 N 14-51-

59ин104 "О соблюдении законодательства о защите шрав потребителей при оказании

платных образователъных услуг", в котором определены условия, противоречаLцие

законодатеJIьству, к ним относятся:
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3.8.1 включение в договорьI в одностороннем порядке гIрава расторгатъ

договор в случаях неоплаты, просрочки оплаты образовательных услуг, а также и

случаях, когда обучающийся отчисJuIется в связи с невыполнением учебного плана

(противоречит в части вопросов оплаты услуг за обучение ст. 30 ГК РФ);

З.8.2 ограничение гIрава потребителей на отк€lз от исполнения договора

возмездного оказания услуг в любое время и без обоснования причиrl,

предоставленное статьей 782 ГК РФ;

3.8.З условие о не возврате сумм, уплаченных за образователъные услуги, либо

о возврате их со значительными удержаниями при отказе от исполнения договора по

инициативе потребителя на основании статьи 782 ГК РФ, а также установпение

штрафа за такой отказ;

З.8.4 установление отдельной оплаты за пересдачу экзаменов, итоговую

аттестацию (запрещено ст. iб Закона РФ "О заrците прав потребителей");

3.8.5 установление в договорах помимо пJIатъI за обучение "безвозмездных

единовременных сумм на содержание образовательного учреждения, организации"

(противоречит п. 8 ст. 41 Закона РФ "Об образовании").

3.9 Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях,

предусмотренных законом. Ответственность сторон по договору, должна

соответствовать ГК РФ и отвечать требованиям Закона РФ "О защите прав

потребителей".

З.10 Исполнитель ок€tзывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и Уставом ПОАНО (АВТОIШКОЛА МОТОЬ.
3.11 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполЕитель и потребитель несут ответственность, irредусмотренную

договором и законодательством Российской Федер ации.

З.|2 При обнаружении Еедостатков оказанных образовательЕъIх услуг, в том

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательньlми

программами

гтотпебоrrать,

и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
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а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания

образовательных усл}т в полном объеме в соответствии с образовательными

программами, учебными планами и договором;

б) соответствуюlцего уменьшения стоимости оказанньIх образователъных

услуг;

в) возмеrцения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.13 Потребитепъ вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

rrолного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также

вправе расторгнуть договор, есди им обнаружены существенные недостатки

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий

договора.

З.l4Е,сли исполнитель своевременно не приступил к оказанию

образователъных услуг или если во время оказания образовательных услуг стаJIо

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки

оказания образовательЕых услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новьiй срок' в течение которого исполнителъ

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

образовательных услуг;

б) порl^литъ оказатъ образователъные услуги третьим лицам за разу1!Iнlто цену

и потребоватъ от исполнителя возмещsния понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

г) расторгнутъ договор.

З.15 Потребителъ вправе потребовать

причиненных ему в связи с нарушением сроков

образователъных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательньIх

полного возмещения

начала и (или) окончания

убытков,

акжания

усJtуг.



3.16 Вопросы, не урегулированньiе настоящим Положением об оказания

платных образовательных услуг ПОАНО (АВТОШКОЛА МОТОЬ', разрешаются в

соответствии с действlчюrцим законодателъством Российской Федератtии,


