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1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: — Гражданский Кодекс РФ (главы 4,22,25- 
29,39,54,59); Закон РФ «О защите прав потребителей»; Закон РФ «Об 
образовании»; Закон РФ «О некоммерческих организациях»; Закон РФ «О 
бухгалтерском учете»; «Правила оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного, общего и профессионального образования», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. «Приказ 
Министерства образования РФ от 09.12.2013г. № 1315 « об утверждении 
примерной формы договора по оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования», Устав ПОУ «ИНТИНСКАЯ АВТОШКОЛА 
ДОСААФ РОССИИ».

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации 
образовательных платных услуг в ПОУ «ИНТИНСКАЯ АВТОШКОЛА 
ДОСААФ РОССИИ» (далее по тексту -  платные услуги).

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
Заказчиком и Исполнителем ПОУ «ИНТИНСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ 
РОССИИ».



1.4 Применяемые термины «Заказчик» - организация или граждане, 
имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для 
себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 
услуги лично. «Исполнитель» - ПОУ «ИНТИНСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ 
РОССИИ», оказывающий платные образовательные услуги в реализации 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования.

1.5 Целью деятельности Учреждения являются: подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации работников квалифицированного труда в рамках 
программ профессионального обучения, переподготовки, повышение 
квалификации работников квалифицированного труда в рамках программ 
дополнительного профессионального образования.

1.6 ПОУ «ИНТИНСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ» имеет право 
оказывать платные услуги, предусмотренные Уставом, приносящие доход.

1.7 Требование к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон 
и могут быть выше, чем это предусмотрено государственным образовательным 
стандартом. ПОУ обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями 
договора об оказании платных услуг ( далее -  договор)

2 Перечень платных услуг.

2.1 ПОУ оказывает на договорной основе платные услуги в сфере образования 
по Программе «Профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования».

2.2 ПОУ имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доход в 
соответствии с Уставом и иной деятельностью не запрещенное 
Законодательством РФ.

2.3 Право ПОУ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
Законодательством РФ требуется специальное разрешение -  лицензия, 
возникает у ПОУ с момента ее получения или указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
Законодательством РФ.

3. Порядок оказания платных услуг.

3.1 Для оказания платных образовательных услуг ПОУ создает следующие 
необходимые условия:



-соответствие действующим санитарным правилам и нормам ( СанПиН )

-соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья 
потребительских услуг;

-качественное кадровое обеспечение;

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

3.2 ПОУ проводит подготовительную работу, включающую в себя изучение 
спроса граждан на предоставленную услугу, рекламную деятельность.
3.3 В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 
Заказчика ( сайт, средства массовой информации, в том числе путем 
размещения на информационных стендах в ПОУ достоверной информации об 
Исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность 
их правильного выбора.

3.4 Исполнитель так же обязан по требованию Заказчика предоставить для 
ознакомления:

-Устав;

-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 
ПОУ;

-телефон ПОУ.

3.5 Начальник ПОУ на основании предложений ответственных лиц издает 
приказ о предоставлении платной образовательной услуги в ПОУ. Начальником 
утверждается:

-порядок предоставления платных услуг;

-учебная программа, включающая учебный план;

- кадровый состав;

-Льготы на предоставление платных услуг,

- ответственность лиц за организацию платных услуг.

3.6 Начальник заключает Договоры с Заказчиком на оказание платной 
образовательной услуги и при необходимости сопутствующих платных услуг.

3.7 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:



а) наименование Исполнителя и место его нахождения ( юридический адрес, в 
данном случае ПОУ);

б) наименование организации или фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 
Заказчика ;

в) сроки оказываемых платных услуг;

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 
перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; д) другие 
необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись и подпись Заказчика.

3.8 исполнитель обязан сообщать Заказчику, относящиеся к договору 
сведения о соответствующей платной услуге.

3.9 Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой у Заказчика.

3.10 Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 
расписанием ПОУ в свободных учебных классах.

3.11 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью заказчика, но не более 30 человек в группе.

3.12 Продолжительность занятий устанавливается 45 минут - академический 
час теории и 60 минут -  астрономический час-вождение в соответствии с 
расписанием.

4. Порядок получения и расходования денежных средств.

4.1 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в сроки, 
указанные в Договоре.

4.2 Оплата услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 
ПОУ). По требованию Заказчика в соответствии с Законодательством РФ 
выдается документ, подтверждающий оплату.

4.3 ПОУ вправе снижать отдельным лицам плату за обучение или 
освобождать от уплаты полностью.

4.4 ПО расходует по своему усмотрению полученные средства от оказания



платных услуг на цели в соответствии с Уставной деятельностью организации: 

-обеспечение Безопасности дорожного движения;

-развитие и совершенствование образовательного процесса;

-развитие материальной базы;

-увеличение заработной платы сотрудникам организации;

-другие цели в соответствии с Уставной деятельностью.

4.5 Бухгалтерия ПОУ ведет учет поступления и использования денежных 
средств от платных услуг в соответствии с Уставом.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 
услуг.

5.1 Исполнитель оказывает платные услуги в сроки, определенные Договором.

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
Договором и Законодательством РФ.

5.3 Контроль за соблюдением действующего Законодательства в части оказания 
платных образовательных услуг осуществляют органы, на которые возложены 
в соответствии с Законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
контрольные функции.


