
|{рилохсение ]\р 7
к приказу директора
Анпоо Автотпкола <Фаво
от 02.02.2020 г. ]\р 26

поло}|{внив
об оказании платньпх образовательнь[х услуг

в АЁ|!ФФ Автоплкола <<Фаворит-Авто>>

1" 0бщпде {1Ф;1о}кел1и11.
1.1. 11оложение об оказании платньтх образовательнь|х услуг в АЁ{||ФФ Автотшкола
<Фаворит-Авто> (далее - |1оложение) является локальнь1м нормативнь|м актом'
определя}ощим порядок ок[вания платньгх образовательнь!х услуг Фрганизацией.
1.2. [{олохсение разработано в соответствии с 9ставом, локальнь1ми нормативнь1ми актами
Фрганизации) а также в соответствии о федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 г. \о273-Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации), законом Российской Федерации от 1'02.|992
\о2300-1 <Ф защите прав потребителей> и [1равилами оказания платнь!х образовательнь!х
услуг' утвержденнь1ми постановлением |1равительства Российской Федерации 1 5 августа 20 1 3
г. \о706, и регулирует отно1пения' возника}ощие между 3аказчиком и йсполнителем (Анпоо
Автотпкола <Фаворит-Авто>) при оказании платнь1х образовательнь1х услуг.
1.3. [{оложение обязательно для исполнения всеми работниками Фрганизации.

Фсновньте цели и задачи настоящего |1олохсения:
. упорядочение процедурь1 предоставления платньгх образовательньгх услуг;
. рас1пирение перечня платнь1х услуг' стимулирование внедрения новь!х видов

[латнь!х услуг, повь|1пение качества оказь1ваемь|х услуг;. эффективное использование имущества, закрепленного за Анпоо Автотпкола
<Фаворит-Авто>;

о в€естФРоннее удовлетворение потребностей населения и }оридических лиц в
11.ттатнь[х усд}.гах;

' увеличение, привлечение дополнительньгх финансовьтх средств для обеспечения'
развит'|я и совер1пенствования деятельности Аншоо Автотпкола <Фаворит-
Авто>;

. повьт1пение заинтересованности непосредственного исполнителя услуги.
1.4. Фтступле|1ия от порядка' уотановленного настоящим |1оложением' допуска}отся только в
случа'{х' прямо предусм0треннь{х законодательством РФ и инь1ми нормативно-правовь1ми
актами.
1.5. 1{онтроль за надлежащим ооблгодением работниками Фрганизации настоящег0
|1олоэкения возлагается на директора Фрганизации.
1.6. Фсновнь1е понятия:
3аказчик - физинеское и (или) юридическое лицо' иметощее намерение заказать либо
заказь1ва}ощее платньте образовательнь|е услуги для себя или инь1х .]1иц на основании
договора.
йсполнитель
осуществля}ощее образовательн}то деятельность и предоставлятощее платнь|е
образовательнь1е услуги обунатощемуся.
€лутпатель - физинеское лицо' осваива1ощее образовательнуто программу,
Р1сполнителем.
|1латньте образовательньте услуги - осу1цествление Фрганизагтией образовате'шьной
деятельности' предусмотренной лицензией на оказание образовательнь!х услуг' [о зада[1иям и
за счет средств физинеских и (или) }оридических лиц по договорам об образовании,
закл}очаемь1м при приеме на обунение.

- Анпоо Автотпкола <Фаворит-Авто>>, (далее <Фрганизация))
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}{едостаток платньгх образовательнь1х услуг - несоответствие платньгх образовательнь|х
услуг или обязательнь1м требованиям' предусмотреннь1м законом либо в установленном
им порядке' или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обьтчно
предъявляемь!м требованиям), или целям' для которь|х платнь{е образовательнь1е уолуги
обьтчно использутотся' или целям' о которьтх исполнитель бьтл поставлен в известность
заказчиком при закл}очет1ии договора' в том числе оказания их не в полном объеме.
предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто образовательной программьт);
€ушественньлй недостаток платньтх образовательнь1х услуг - неустранимьтй недостаток' или
недостаток, которьлй не мо}кет бьтть устранен без несоразмернь1х расходов илизатрат времени,
или вьш1вляе1ся неоднократно' или проявляется вновь после его устранения' или другие
подобньте недостатки.
2. €ущественнь|е условия оказания платнь!х образовательнь|х услуг
2.1. Фтказ 3аказчика от предлагаемь|х ему платньтх образовательнь]х услуг не мох<ет бьтть
приииной изменения объема и условий у)ке предоставляемь1х ему исполнителем
образовательнь1х услуг.
2.2' Р1сполнитель обеспечивает 3аказнику оказание платньтх образовательнь1х услуг в
|толном объеме в соответствии с образовательной программой (настьто образовательной
лр0гра}д}"{1'!), ос:ущест'1]ля9ь'{ь]&1и в 8рг';:гти:зац{.{р' р! ус'1ов!-1,'{]\4|1;(0]-8вг}!а.
2.3. |4сполнитель вправе снизить стоимость платнь1х образовательнь]х услуг по договору с
учетом покрь|тия недостатощей стоимости платнь1х образовательнь1х услуг за счет
ообственньтх средств, в том числе средств' полученнь1х от приносящей доход деятельности.
Фснования и порядок сни)1(ения стоимости платнь1х образовательнь1х услуг устанавлива}отся
по оогла1пени}о сторон в договоре на оказание платньгх образовательнь1х услуг.
2.4. !величение стоимости платнь1х образовательньгх услуг после закл}очения договора не
допускается, за искл1очением увеличения стоимооти указаннь!х услуг с учетом уровня
инфляции.
3. Р1нформация о платнь|х образовательньтх услугах' !1орядок заклточения договоров.
3.1. йсполнитель до закл}очения договора и в период его действия предоотавляет 3аказнику
доотовернуто информаци1о о себе и об оказь|ваемь1х платнь1х образовательнь|х услугах,
обеспечиватощ}.то возмох{ность их правильного вьтбора.
з.2. йсполнитель доводит до 3аказчика информацито, оодер)кащуто сведения о
предоставлении платнь!х образовательнь|х услуг в порядке и объеме, которь1е
предусмотрень1 3аконом Российской Федерации ''о защите прав потребителей'' и
Федеральнь1м законом ''Фб образовании в Роооийской Федерации''. }}4нформаци8 размещается
на информационнь!х стендах и на официа,'1ьном сайте 9нреждения.
з.3. 14нформация, предусмотренная пунктами 4.| и 4.2 настоящего |1оло>кения,
предоставляется }:1сполнителем в месте фактического осуп]ествления образовательной
деятельности.
3.4. {оговор закл}очается в простой письменной форме и содер}кит следу}ощие сведения:
а) полное наименование 14сполнителя:
б) место нахо)кдения }}4сполнителя;
в) наименование или фамилия)имя' отчество (при налинии) 3аказника, телефон 3аказника;
г) место нахо)кденияили место жительства 3аказтика;
д) фамилия' имя) отчество (при налинии) представителя Р1сполнителя и 3аказника'
реквизить| документа, удостоверя}ощего полномочия представителя }4сполнителя и (или)
3аказника;
е) фамилия, имя' отчество (при налинии) €лутпателя, его меото жительства, телефон
(указьлвается в договорах с торидическими лицами на оказание платньтх образовательнь[х
услуг в пользу €лутпателя' не явля}ощегося 3аказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность ||4сполнителя, 3аказчика и €лутпателя;
з) полная стоимость образовательнь!х услуг' порядок их оплать1



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензир}.}ощего органа, номер и дат а регистрации лицензии) ;к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программь| (насть
образовательной программь{ определенного уровн я' видаи (или)на[равленности);
л) форма обунения;
м) ороки освоения образовательной программь| (продошкительность обунения);
т+) в;т1ч до!{.уме1{1'а (ттр;а х;ш;*а.ттттт)' вь;;1аваемо[.о с;!}11па-ге.,|!о |;0оле уЁ{;еш!1]о.с 8с3ое|];.]Ё ;{1!{
соответствутощей образовательной программьт (васти образовательной програшлмьт);
о) порядок изменения и расторх{ения договора;
п) другие необходимьте сведения, связаннь{е оо спецификой оказь1ваемь1х платньгх
образовательнь!х услуг,
3'5' |{раво подписи {оговоров на оказание платнь|х образовательнь'х услуг'.имеет директорФрганизации на основании устава Фрганизации, либо иное у.'''''''',енное лицо на
осн0вании д0веренности, вьцанной директором Фрганизации.
3'6' !оговорьт, заклточаемь1е Фрганизацией, не 

''д-р,,'' условия' ограничива}ощие права лиц,
име}ощих право на пощ/чение образования в Фрганизации и подав1пих заявление о приеме наобунение, и обулагощихся, не снижатот уровень предоставления им гарантий посравнени{о с условиями' установленнь|ми законодательством Российокой Фейерации об
образовании.
3'7 1ишовьте формьт договоров утвер)кдатотся Фрганизацией }1 представлень1 в прило)кениях
]\гр1 и ]\!2 к настоящему |1олоэкенито.
3.8 €ведения, указь|ваемь{е Фрганизацией в
размещенной на официа-гтьном сайте Фрганизации,
4. Фтветственность иополнители и заказчика

договорах' соответству}от информации,
на дату закл{очения договоров.

4'|' 3а неисполнение либо ненадле)кащее исполнение обязательств по догов0ру 14сполнительи 3аказштк несут ответственность, пре,цуомотреннук) ,цоговооом на 0|{азание платньтх
образовательнь1х услуг и законодательством Российской Федерации.
4'2'[\ри обнаружении недостатка платнь]х образовательнь{х услуг' в том !1исле оказания их нев полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто
образовательной программь{), 3аказник вправе по своему вьлбору.'''р!б'"'..,,
а) безвозмездного оказания образовагельнь[х услуг;
б) соразмерного умень!пения стоимости оказаннь]х платньгх образовательньгх услуг;в) возмещения понесеннь1х им расходов по устранени}о недостатков оказаннь!х платньгх
образовательнь1х услуг своими силами или трет.ьими лицами.
4'3' 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убьттков, если в установленньтй договором срок недостатки платнь1х обр;шовательнь1х услугне устраненьт 14сполнителем. 3аказчик такх{е вправе отк'[заться от исг{олнения договора'если им обнарухсен существенньтй недостаток оказаннь!х платньгх образовательнь|х услугили инь1е существеннь1е отступления от условий договора.
4'4' Рсли ||4сполнитель нару1пил ороки оказания платнь[х образовательнь1х услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платнь!х образовательнь1х услуг и (или) .'р''",.у''"'',."
сроки оказания гллатной образовательной услуги), либо если во время оказания платнь|х
образовательнь1х услуг стало очевиднь|м' что они не буд1,т 

''ущ""{*'ень1 в срок, 3аказник
вправе по своему вьтбору;
а) назначить Р1ополнителто новьтй срок' в течение которого 14сттолнитель дош|(енпристуг!ит'ь к о'к,1за[!|'1}0 !1]|ат{{ь!х обравователь}{ь1х ус'{уг и (гнти) за{(о}тчи'гь (](.Б11|{}д9
платнь|х образовательнь|х услуг;
б) расторг'нуть договор.
4.5. 3аказчик вправе потребовать 1толного возмещения убьлтков, причиненнь1х ему в связи с
1{ару1пением сроков начала и (или) окончания оказания платнь|х образовательнь1х услуг, а
такх(е в связи с недостатками платньтх образовательнь|х услуг.



4.6.[7о инициативе Р1слолнителя договор мох(ет бьтть расторгнут в одностороннем порядке в
след}тощем случае:

а) применение к обунатощемуся' доотиг1шему возраста 17 лет, отчисления как мерь1
дисциплинарного взь1с1(ания ;

б) невьтполнение обунатощимся по профессиональной образовательной программе (насти
образовательной программьт) обязанностей по добросовестному освое1{и}о такой
образовательттой программь| (насти образовательной программьт) и вьтполнени}о учебного
плана;

в) установление нару1пения порядка шриема в осуществля}ощуто образовательн}то
деятельность организаци}о' повлек1пего по вине обунатощегося его незак0нное зачисление в
эту образовательну1о организаци}о; .

г) просронка оплать{ стоимости платнь1х образовательнь|х услуг;
д) нев0зможность надлея{ащего исполнения обязательств по оказаниго платнь1х

образовательнь{х услуг вследствие действий (бездействия) обунатощегося.
5. 3ак;по-а}!'ге.]1ьнь!е 11о]1о}кен14я

5.1. Бастоящее [{оло;кение вотупает в силу с момента его утвер)кдения {иректором
Фрганизации.
5'2. | момента вступления в силу настоящего
распоря)кения' каса}ощиеся порядка оказания
недействутощими.
5.3. Ёастоящее |1оло>тсение может бьтть дополнено. изменено или
!иректора Фрганизации.

отменено |1риказопт

|1оло>кения все ранее принять1е приказь1 и
платньгх образовательнь1х услуг' считать


