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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение об окЕвании платных образовательных услуг, порядке возникновения, изменения,
приостаноВлениЯ и прекраЩения образовательных отношениЙ разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>, Законом
РФ ко защите прав потребителей>, постановлением Правительства РФ от 15 августа 201Зг. Ns706 коб
угвержденИи ПравиЛ ок€вания IUIатных образовательных услуг) и Уставом Частного учреждения
ПРОфессиональноЙ образовательноЙ организации кРусская Автошкола> (да;lее - ЧУ ПОО кРусская
Автошкола>),

1.2. Настоящее Положение определяеТ виды И порядоК оквания платных образовательных услуг физическимИ юридическим лицам, основания возникновения, изменения и прекращения образовательных
правоотношений, и является обязательным для исполнения всеми работниками Чу Поо <<русская двтошкола>.

1.3. fuя целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Образовательные услугИ - осуществЛение образовательной деятельности по реализации образовательных

программ юридическим или физическим лицам по договору об оказании образовательных услуг, закJIючаемым
при приеме на обучение (далее - договор об образовании).

ИСПОЛНИТеЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью кРусская Автошкола>,
ЗаказчиК - физическОе лицо, заказывающее либо имеющее намерение зак€вать для себя образовательные

услуги на основании договора.
ПотребитеЛь - физическое лицо, осваиваюЩее образовательную программу по договору об оказании

образовательных услуг (Логовору об образовании). Потребителями образовательных услуг моryт быть лица, не
зависимо от возраста и пола, национальности и религиозной принадлежности.

Лица В возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионzLпьного
обучения пО программам профессиональноЙ подготовки при условии согласия родителей (законных
представителей).

1.4, Образовательные услугИ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребносТей обучаюЩихся ЧУ ПОО <Русская Автошкола), иных грzuщдан, общества и государства.

1.5. чУ поо кРусская Автошкола) осуществляет образовательную деятельность в области
профессион€lльного обl^rения и дополнительного профессион€}льного образования на основании лицензией на
осуществление образовательной деятельности.

l.б. чу поо крусская Автошкола>> обеспечивает ок€вание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании образовательных услуг или
ученического договора.

1,7. чУ поО <РусскаЯ Автошкола) оказываеТ образовательные услуги по реiшизации программ
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств согласованным с
территориальным угиБдД в установленном порядке, а также по программам дополнительного
профессионаJIьного образования угвержденным чУ поО кРусская Автошкола> и не требующим
дополнительного согласованиrI.

1.8. Образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. !ля оказания образовательных услуг ЧУ Поо <<Русская Автошкола>:

2.2. ПринимаеТ необходиМые документы У потребитеЛя и (или) заказчика для закJIючения договора на
окaвание образовательньж услуг.
2.2.1. .ЦОгОвОр составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон.
2.2.2. 0т имени чу поО кРусская Автошкола)) договор на оказание образовательных услуг подписьiвается
,ЩИРеКТОРОМ на основании Устава или уполномоченным им лицом на основании доверенности или прикirза.



z.з. Готовит приказ о зачислении потребителей в число обучающихся в групгry в зависимости от вида платных
образоватеЛьных услуГ. ЛицО считаетсЯ зачисленнЫм в ЧУ ПОО <Русская Автошкола) с даты, указанной в
прик{ве.

2.4. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Щля оказания образовательных
услуг чу поо <<Русская АвтошколаD привлекает штатных педагогических работников.
2.4.1 . К преподавательскоЙ деятельности доttускаются лица, имеющие среднее профессионtlльное образование
ИЛИ ВЫСШее прОфессиональное образование, дополнительное профессионtlльное образование в области,
СООТВеТСТВУЮЩеЙ преподаваемому предмету или в области кобразование и педагогика). Образовательный ценз
УКаЗаННЬЖ лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) ква.пификации, ученых степенях и званиях и т. д.

2.5, СОздает необходимые условия для предоставления образовательных услуг с учетом требований по
охране и безопасности здоровья,

2.6. Организовывает учебные занятиJI в соответствии с образовательными программами и учебно-
ТеМаТИчеСкими Iшанами, а также расписанием учебных занятий, утвержденными .Щиректором.

2.,7 " Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
ОбУЧаЮЩИХСя по предоставлению мастеров производственного обучения с учетом пожеланий обучающихся,
СПОНСОРОВ, ВОЗрастНых особенностеЙ и установленных санитарногигиенических норм.

2.8. ОСУЩеСтвляет контроль качества и количества ок€lзываемых образовательных услуг, несет
ответственность за соблюдение сроков обучения, выполнение учебного плана и расписания занятий.

3. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

з.l, чу поО <Русская Автошкола) до закJIючения договора предоставляет закЕвчику и потребителю
ДОСТОВеРНУЮ ИНфОРмацию о себе и ок€tзываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

3.4. чу поо кРусская АвтошколаD закJIючает договор при нt}личии возможности ок€вать запрашиваемую
образовательную услуry.

з.5. чу поО <РусскаЯ Автошкола) не впраВе окalзываТь предпочТение одноМу заказчиКу переД другим в
отношении закJIючения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.

3.6. .ЩОгОвор закJIючается в письменной форме и доJDкен содержать следующие сведения:
а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический алрес);
б) фамилия, имя, отчество (при на.гlичии) представителя Исполнителя и реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего



полномочия Заказчика;
г) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося;
Д) ПРаВа, Обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
е) сроки окiвания образовательныхуслуг;
Ж) ПОлная стоимость образовательньж услуг, порядок их оплаты или информация об оказании
образовательных услуг на безвозмездной основе;
З) СВедения о лицензии на осуществлоние образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
И) Вид: подвид и направленность программ обуrения, наименование профессии, сведения о
присваиваемом разряде, наименование программы;
к) формаобучения;
Л) СРОки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
М) ВИД дОкумента (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
СООТВеТСТВУЮщеЙ образовательноЙ программы (части образовательноЙ программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
О) ДРУГИе необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
П) ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, имя, отчеQтво лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его
подпись, а также подпись заказчика.

З.7. .ЩОГОВОР не может содержать условия, ограничивilющие права поступающих и обучающихся или
снюкающие уровень предоставления им гарантий.

3.8. СВеДеНИЯо УКаЗанные в договоре, доJDкны соответствовать информации, р{вмещенной на официальном
сайте ЧУ ПОО <РуСскм АвтоШколa>) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на даry
закJIючения договора.

З.9. ЩОГОВОР Составляется в количестве экземпляров по чисJry подписавших его сторон.

3.10. ПО ТРебОванию ЧУ ПОО кРусская Автошкола) для закJIючения договора Заказчик (потребитель)
предоставляет:

зuulвление (устное/письменное);
КОПИЮ ДОКУМента, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документ4 установленного для
ИНОСТРанных граждан федеральным законом от 25.07.2002 г. М115-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации>;
документЫ, подтвеРждающие наличие (получение) высшего профессионtlльного или среднего
профессионtшьного образования (при намерении осваивать программы дополнительного
профессионiцьного образования повышения квалификации).

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.|. Образовательные отношения изменяются в сJIучае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и ЧУ ПОО кРусская Автошколаl.

4.2. ОбРаЗОВаТельные отношения могfг быть изменены как по инициативе обучающегося (заказчика) по его
ЗМВЛеНИЮ В пиСьменноЙ форме, так и по инициативе ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

4.3. ОСНОванием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ)
ДИРеКТОРа ЧУ ПОО <<Русская Автошкола), изданный на основании внесения соответствующих изменений в
договор на окtвание образовательных услуг.

4.4. ПРава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и лок€u]ьными
НОРМаТИВНЫМИ аКТами ЧУ ПОО кРусская Автошкола)) изменяются с даты издания распорядительного акта или
с иной указанной в нем даты.



5. ПоРядок прЕкрАrrIF,.ния и приостАновлЕния оБрдзовАтЕльных отношЕниЙ.
отвЕтсТвЕнносТь зАкАзЧикА (оБУчАющЕГося) и чУ поО <<Русская Автошкола>r

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ЧУ ПОО кРусская
Автошкола>>:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) ДОСРОЧнО по основаниям, установленным гryнктом 5.2. настоящего Положения.

5.2, Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или заказчика;
2) по инициативе ЧУ ПОО <Русская Автошкола) в случiлJIх:

а) ПРименение к обучающемуся отчислениrI как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучаЮщимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
ПРОГРаММЫ (чаСти образовательноЙ программы) и выполнению учебного плана;
В) НеВОЗМОжнОсть надлежащего исполнения обязательств по окaванию платных образовательных
усJtуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

з) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Чу Поо <<русская двтошкола)), в том
числе в случае ликвидации ЧУ ПОО <Русская Автошкола>,

5.з. flосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или зак€вчика не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материirльных, обязательств
ук:ванного обучающегося перед ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

5.4. основаниеМ для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) об
отчислениИ обучающегося из чу поО <Русская Автошкола), на основании которого расторгается договор об
оказании образовательньж услуг.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образованииилокrшьными
нормативными актами чу поО <Русская Автошкола) прекращаются с даты его отчисления.

5.б. При досрочном прекращении образовательных отношений чу поО кРусская Автошкола> в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу, справку
об обучении (по требованию).

5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору чУ поО <Русская
Автошкола>, Заказчик (Обl^rающийся) несуТ ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

5.8. Если ЧУ ПОО кРусСкая АвтошКолa>) своевРеменнО не пристуПил к оказанию образовательных услуг или
если во время ок€вания образовательных усJIуг стzшо очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а также
в случае просрочки оказания образовательных усJIуг заказчик вправе по своему выбору:

а) назначИть новый срок, В течение которого чу поО <Русская Автошкола)) должен присryпить к
ок€ванию образовательных услуг и (или) закончить ок:вание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цеtry и потребовать
возмещения понесенных расходов;
в) расторгнугь договор.

5.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков, начала и (или) окончания окzвания образовательных услуг, а также в связи с недостатками ок€lзанных
образовательных услуг.

5.10. ПО инициативе чу поО <<Русская Автошкола)) договор может бьпь расторгнуг в одностороннем порядке,
установленном пп. 2 п. 5,2. настоящего Положения.

5,1l. КОнтРоль за соблюдением настоящих Правил осуществляют орган иополнительной власти,
ВЫПОЛНЯЮЩиЙ функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы, и организации,
На КОТОРЫе В СООтветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.


