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||олоэкение

о контроле качества оказания платнь|х образо
в АЁ11ФФ Автоплкола ((Фаворит-Авто>>

1. Фбгцие полож{ения
1.1. |1оложение о контроле качеотва ок.шания платнь1х образовательнь1х услуг в Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации Автотпкола <Фаворит-
Авто> (далее по тексту - [{олоя<ение) определяет содер)кание и регу-т1ирует деятельность
Автономной некоммернеской профессиональной образовательной организации Автолшкола
<Фаворит-Авто> (далее по тексту - Автотпкола) по контрол}о качества оказания платньгх
образовательнь1х услуг.
|-2. Ёастоящее |1оложение разработано в ооответствии со следутощими нормативно-
правовь1ми актами:
- Федеральньтй закон РФ от 29.|2.2012 г. \ 273-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации>;
- 3акон Росоийской Федерации от 01'02.|992 г. ],,{ч 2300-1 <Ф защите прав потребителей>;
- [{равила оказания платнь1х образовательнь1х услуг' утверх{деннь1е постановлением
[1равительства Российской Федерации (об утверждении |1равил оказания платнь1х
образовательнь!х услуг> от 15.08.2013 ]ф 706;
- }став 1|1кольт.

2. Фсновньпе понятия2.|. Б настоящем |1олох<ении применя}отся следу}ощие основнь1е понятия:
- (заказчик)) - физинеское и (или) торидическое лицо, име[ощее намерение заказать либо
зак€шь1ва1ощее платньте образовательнь1е услуги на ооновании договора;
- ((исполнитель> - организация, осуществ-т1'{}ощая образовательну}о деятельность и
предоставля|оща'1 платнь1е дополнительнь1е образовательнь]е услуги обунатощемуся;
- ((недостаток платньтх образовательнь{х услуг) - несоответствие платнь1х образовательнь1х
услуг или обязательньтм требованиям' предуомотреннь|м законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте уоловий обьлчно
предъявляемь1м требованиям), или целям' для кот0рь|х платнь1е образовательнь1е услугиобьтчно использ}тотся, или целям, о которь1х ис[1олнитель бьтл поставлен в известность
заказчи!{8м г|р?1 за.к]{|оче{!'1и д0гов*ра, Ё ]01*{ ч1{сле с-тЁ?={?Р(4.1 ;]1>( {{е } по"'{1!.}1,,{ г-,б?,ет,'](':.
предусмотренном образовательньтми программами (настьто образовательной программьт);
- (существенньлй недостаток платньтх образовательнь1х услуг) - неустранимьтй недостаток,
или недостаток, которьтй не мох{ет бьтть устранен без несоразмернь|х расходов или затрат
времени, или вьтявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранет1ия, или
другие подобньте недоотатки;
- кобунатощийся> - физинеское лицо' осваива}ощее образовательну}о программу;
- (платнь]е образовательнь1е услуги) - это услуги' ок€вь1ваемь1е на платной основе 1|1колой в
рамках своей основной уставной деятельностинарегулярной договорной основе;
- (средства обуиения и вос[1итания)) - оборудование' инвентарь, инструментьт (в том чиоле
медицинские макеть1), унебно-нагляднь1е пособия, компь}отерьт' аппарагно-программнь1е и
аудиовизу€ш[ьньте средства, транспортное средство' объектьт, необходимь1е для организации
образовательной деятельности ;

- ((качество образоваттия>> - комплексная хФактеристика образовательной деятельности и
г{одготовки обуиатощегося, вь1рах(а1ощая степень их соответствия потребностям физинеского
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ил[1 }ор11.]}1ческого -1{{ца. в интересах которого осуществляется образовательная деятельнооть.
в то\1 ч}1с_1е степень дости)кения планируемь1х результатов образовательной программь1;
- <<конф:ттткт }{нтересов педагогического работника)) - си'гуация' при которой у педагогического
работнт'тка при осуществлении им професоиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной вь1годьт или иного преимущества и которая
влияет или мох{ет повлиять на надле}1(ащее исполнение педагогическим работникомпрофессиональнь1х обязанностей вследствие противоречия ме)|(ду его личной
за.]'1нтересов3нт{остьто и }тт{терсс3}ь,!]!{ о$ут121отт1егося" род|.1те.пет"{ (закоттттт.г; прс,цстав1тте.цст]т)
несовер1пеннолетних обунатощихся ;

(независимая оценка качества образования> - оценка качества обр:вования, которая
осуществляется в порядке. предусмотренном Федеральнь1м законом кФб образовании в РФ>>, в
отно1пении организаций, осуществля}ощих образовательнуто деятельность' и реа_|{изуемь1х ими
образовательнь1х программ в целях определения соответствия предостав''".йо.' 

'бр*'*'"''потребностям физинеского лицаи 1оридического лица, в интересах которь{х осуществляется
образовательная деятельность, оказания им содействия в *"'б'р- организации'
осуществлятощей образовательн}то деятельность' и образовательной про1.раммь1' повь|1пения
конкурентоопособности организаций, осуществля}ощих образовательну[о деятельность, и
реализуемь{х ими образовательнь1х программ на российоком и ме}кдународном рь1нках.

3. {ель и основнь!е задачи контроля качества оказания платнь|х
образовательнь!х услуг3.1. 1]ельто контроля качеотва оказания платнь|х образовательнь!х услуг в Автотпколе

является обеспечение права заказчика и обулатощегося на получение платных образовательнь1х
услуг надле)кащего качества.
3.2. Фсновньтми задачами контроля качества оказания платньгх образовательнь1х услуг
является:
- оценка соблтодения требований законодательства об образов ании, правил оказания платньтх
образоваге'{ьнь-|х услуг, инь1х действу:ощих нормативно-[1равовь]х акт.ов в сфере ооразования;
- оценка соблтодения требований локальнь1х нормативнь1х актов Автотпколе' регулиру1ощих
оказание платнь1х образовательньгх услуг;
- оценка соблтодения требований договоров о предоставлении платнь!х образовательнь1х
уолуг;
- соблтодение прав заказчика и обуяатощегося при оказании платнь!х образовательнь|х услуг;
- получение достоверной информации о качестве оказания платнь1х образовательнь1х услуг;
- ан€}лиз качества используемь|х ресурсов (кадровь1х, материально-технических, иньгх) в
процессе оказания платнь|х образовательньтх услуг;
- разработка предложений и мероприятий, направленнь1х на устранение причин
возникновения недостатков и (или) существеннь|х недоотатков платнь{х образовательнь1х
услуг, повь!1пение качества оказь1ваемь1х платнь1х образовательнь1х услуг;- определение потребностей педагогических работников, задействованньтх в оказании
платнь|х образовательнь|х услуг, в профессиона-т1ьнь1х знаниях;
- внедрение мотивационньтх механизм0в повь11пения профессиональной ответственности
педагогических работников, задействованнь1х в оказании платнь1х образовательньтх услуг;- вьш1вление зон неэффективности в процеосе оказания платнь1х образовательньтх уолуг,
разработка ипринят'1е мер по их устраненито;
- разработка корректирутощих и предупре}|(да}ощих действий;
_ и:-{"}/']{е;]{'|е и обеспечс.!{и{] удс-}влетвс]ро,{т{о{"]т}{ :тотреб:,тт'с;"пей п-,г::-'::;;ьтх с-;бр;;:;ова;.с.];}}{1;]( ус!|уг
их качеством.



4. Фбъект, содер}|(ание, формьп, методь[ и документация к0н'|'р0ля качества
оказания дополнительнь|х платнь[х образовательнь|х услуг

4.|. Фбъектом контроля качества оказания платньтх образовательЁ!ь{х услуг яв'1яется
образовательная деятельность' ок€вь]ваема'{ на платной основе Автотпколой в рамках своей
основной уставной деятельности на регулярной договорной основе.
4.2. (юдерх{ание контроля качества оказания платньгх образовательнь1х услуг в Автолпколе
определяется в соответствии с задачами и особенностями данного контроля, указаннь1ми
соответственно в п. 3.2. и в разделе 5 настоящего |1оло>кения.
4.з. [{ри осуществлении контроля качества оказания г{латнь{х образовательнь1х услуг
использ}'|отся формьт, методь]' видьт' процедурь| и документация контроля, принять1е в
авто1пколе для внутреннего контроля за качеством образовательной деятельности.
4'4. |{ериодииность контроля качества оказания платньтх образовательнь1х услуг
регламентируетоя соответств}тощим планом' а так)ке принятьтми в авто1пколе локапьнь|ми
нормативнь1ми актами по проведени}о внутреннего контроля за качеством образовательной
деятельности.
4.5. |{о результатам проведения контроля качества оказания шлатнь|х образовательнь1х услуг
принимаетоя ре1пение в с()()твет'ст'вии с .,1окш1ьнь{м н0рматиьнь1&1 ак1ом г|о проведеник)
внутреннего контроля за качеством образовательной деятельности.

5. Фсобенности контроля качества оказания платнь|х
образовательнь!х услуг

5.1. [{р" осуществлении контроля качества платньгх образовательнь1х услуг в АЁ|{ФФ
Автотшкола <Фаворит-Авто> вь!делятот следу}ощие особенности проведения контро]1я:
5.1.1. |1роводится к0нтроль знаний педагогических работников, оказь|ватощих [{латнь1е
образовательнь!е услуги' на предмет знания локальнь|х нормативнь1х актов'
регламентиру}ощих оказание платньгх образовательнь1х услуг' а такх{е порядка от(азан|1я
платнь{х образовательнь|х услуг.
5.\.2. Фсуществляется контроль функционирования в авто1пколе системьт информироват1ия
заказчиков об оказьтваемь]х е}о платньгх образовательнь1х услугах.
5.1.3. Фсуществляется контроль за работой по договорам о предоотавлении платнь1х
образовательньтх услуг, заклточаемь1м при приеме на обунение, на предмет:
- соответствия используемой формьт дог0вора формам договоров, утверх{деннь!х федеральньтм
органом исполнительной власти, осуществля}ощим фтнкции по вьтработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;
- соответствия оведений, указаннь|х в договоре, информации, размещенной на официатьном
са*]те исполтт}{теля в ттттфорглациог{но*тслекс}{муника-т]{{а1];то1-{ с9т}т *:}'1тттео;тет\) ]тэ. .{а:'1';

закл}очения договора;
- неукоснительного соблтодения требований заклточенного договора.
5.1.4. |1роводитсяаудит оказания платнь|х образовательнь1х услуг с цель}о]
- вь{явления и ||редотвращения факторов' дела}ощих возмо}кнь{м появление недостатков и
(или) существенньтх недостатков платнь1х образовательнь{х услуг;
- разработки корректиру}ощих и предупре)кдатощих дейотвий, направленнь|х на
предотвращение появления недостатков и (или) существеннь1х недостатков платньгх
образовательнь!х услуг.
5.1.5. Анализиру1отся принять!е в Анпоо Автотшкола <Фаворит-Авто> мерь{ по случаям
возникновения конфликта интересов педагогического работника, ок€вь1ва1ощего платнь1е
образовательнь1е услуги, и (или) при вьш{влени1.{ факторов, создатощих угрозу для
возникновения такого конфликта.
5.1.6. Ана_глизируется качество средств обунения и воспитания, используемь1х при оказании
платнь]х образовательнь1х услуг, а также условия оказания пдатнь1х образовательнь1х услуг на
пред\4ет их соответств!1я установленнь1м требованиям.



5.\.7. [{роводится анализ формирования цен на
соответствие принятому в АЁ[{ФФ Автошлкола
установленнор1у ее учредителем.
5. ].8. Фсуществляетоя анализ динамики и отруктурьтдоходов, полученнь1х от ок€вания платнь1х
образовалельнь1х }сл1г1-.
5.1.9. Фсушествляется контроль расходования
образовательньтх услуг.

платнь1е образовательнь1е услуги и его
кФаворит-Авто> порядку у1л!а г{орядку'

средств. полученнь1х от платнь|х

6- -|!ица, ответств€ннь1е за проведение контроля качества оказания
платнь!х образовательнь1х услуг

6.1. Фтветственнь!м лицом за организаци}о контроля качества оказания платнь|х
образовательнь1х услуг в АЁ[{ФФ Автотпкола кФаворит-Авто> является рук0водитель или
уполномоченное им ооотве'гству}ощим приказом лицо (лица).
6.2. в своей деятельности лица, ответственнь|е за организащи}о к0{{троля качества 11латнь|х
образовательнь1х услуг' руководству}отся настоящим |1от:оясением' а так)ке инь!шти локальнь!ми
нормативнь|ми актами' регламентиру}ощими ее деятельность.

7" 3аклточительнь1еполо)кения
7.1. €пециалист по кадрам обеспечивает подробное ознакомление с настоящим |1оло:кением с
необходимьтми кош{ментариями и разъяснениями всех работников АЁ[1ФФ Автогпкола
<Фаворит-Авто>, задействованнь!х в организации ок!шанияили в непосредстве1{ном оказании
платнь1х образовательнь{х услуг.
7 .2.11астоящее |[оложение вступает в силу с момента утвер}|(ден ия и дейотвует бесср0чно.
1 .3. ?1зменения в наст0ящее [1оложение мог'}т бь.тть внесень! приказом дирек,|ора [11ко:тьт 1|у'гем
утвер)кдения |1олоясет1ия в новой редакции.
7.4. в случае возникновения конфликта мея{ду нормами лока-цьного 1{ормативн0го акта'
регулирутощего указаннь1е в |{оло>кении вопрось1' и нормами настоящет.о [[олоэкения
применя}отся Ё!ормь| акта' принятого позднее.
7.5. Бсе работники Анпоо Автотпкола <Фаворит-Авто> несут ответственность за собл:одение
настоящего |{оло>кения в установленном законодательством порядке.
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