
ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в

частном образовательном учреждении автошкола «АВТОЛАЙФ» обучающимися в учреждении.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по основным

образовательным программам, подготовка специалистов соответствующего уровня образования;

- исполнитель- частное образовательное учреждение автошкола «АВТОЛАЙФ», оказывающая

платные образовательные услуги по договору;

- заказчик - физическое лицо, заказывающее дня гражданина, в том числе не достигшего

совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация

независимо от ее организационно - правовой формы, один из родителей или иной законный представитель

потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;

- потребитель - совершеннолетний обучающийся автошколы или иное лицо, заказывающее

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего

возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения

образовательных потребностей обучающихся Автошколы, общества и государства.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Автошколы.

1.5. Автошкола окатывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право

ведения образовательной деятельности.

1.6. Автошкола в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств

физических и юридических лиц.

1.8. Автошкола оказывает платные образовательные услуги по программе профессиональной

подготовке водителей транспортных средств категорий «А» и «В».

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Автошколы.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг.
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2.1. Автошколе для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового

учебного года необходимо:

2.1.1. определить предполагаемый контингент обучающихся;

2.1.2. разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных

образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги;

2.1.3. определить требования к представлению потребителем, необходимых при оказании

платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя, заявление

потребителя и др.);

2.1.4. принять необходимые документы у потребителя и заключить с ними договор на оказание

платных образовательных услуг;

2.1.5. подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число учащихся автошколы в

зависимости от вида платных образовательных услуг;

2.1.6. определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных

образовательных услуг автошкола может привлекать как работников автошколы, так и сторонних лиц;

2.1.7. организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных

образовательных услуг;

2.1.8. обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных

образовательных услугах.

3. Порядок заключения договоров.

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается

до начала их оказания.

3.2. Стороной договора оплачивающим стоимость обучения, может быть: поступающий, достигший

совершеннолетия и финансовой самостоятельности; законный представитель поступающего - родители,

усыновители, попечитель, опекун и другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.

3.3. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует

предоставить:

- копию документа, удостоверяющего личность;

- медицинскую справку для представления в ГИБДД;

- фото 3x4.

3.4. От имени Автошколы договор заключает директор автошколы.

3.5. Изменение договора возможно по соглашению сторон.

3.6. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в автошколе.

3.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения осуществляет

директор автошколы.
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3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в двух

экземплярах. Один экземпляр хранится в автошколе, второй - у потребителя или заказчика.

3.9. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,

указанные в договоре.

3.10. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре определяются по

соглашению сторон договора.

3.11. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом

конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, размер

и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, особые

условия оплаты.

3.12. Договор является отчетным документом и должен храниться в автошколе не менее 3 лет.

4. Порядок получения и расходования средств.

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид услут и

утверждается приказом директора автошколы.

4.2. Денежные средства, получаемые автошколой за оказание платных образовательных услуг,

расходуются на:

- фонд оплаты труда сотрудников автошколы, оказывающих платные образовательные услуги

на сновании трудового договора, или оплаты вознаграждения, выплачиваемого физическому лицу по договору

гражданско-правового характера с учетом налоговых отчислений;

- приобретение основных средств;

- арендную плату;

- производственные расходы.

4.3. Расчеты производятся путем внесения денежных сумм на расчетный счет организации.

4.4. Стоимость образовательных услуг, рассчитывается автошколой на каждый год в зависимости из

расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.

- Стоимость обучения по договорам устанавливается приказом директора автошколы в рублях.

- Для расчета стоимости обучения одного обучающегося используется приведенная среднегодовая

численность обучающихся.

5. Информация о платных образовательных услугах.

5.1. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для

обозрения месте), должна содержать следующие сведения:

- полное наименование и место нахождения автошколы оказывающей платные образовательные

услуги;
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- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства

о государственной регистрации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименовании,

адреса и телефоне органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения,

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг;

- порядок приема и требования к поступающим;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5.2. По требованию заказчика или потребителя автошкола обязана предоставить для ознакомления:

Устав автошколы, настоящее Положение, адреса и телефоны автошколы, образец договора.

5.3. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть:

- объявления;

- буклеты;

- информация на стенде автошколы.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее положение утверждается решением директора автошколы и вступает в силу со дня

введения его в действие приказом.

6.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением

директора автошколы.

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»


