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1. Общие положения 

    1.1. Настоящее положение регулирует порядок предоставления платных 
образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр» (далее – ЧОУ ДПО). 

    1.2. ЧОУ ДПО вправе оказывать населению, учреждениям и организациям платные 
образовательные услуги . 

    1.3. Доход от указанной деятельности ЧОУ ДПО распределяется на расходы по оплате 
труда, включая начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, 
транспортные услуги, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, 
прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 
материальных запасов, прочие расходы. 

    1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и определяет 
порядок и условия оказания платных образовательных услуг . 



2. Порядок заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг 

  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

         полное наименование исполнителя - юридического лица; 
         место нахождения исполнителя; 
         наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
         место нахождения или место жительства заказчика; 
         фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

         фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон. 

         права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

         полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
         сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  
         вид, уровень и (или) направленность образовательной программы форма 

обучения; 
         сроки освоения образовательной программы  
         вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

         порядок изменения и расторжения договора; 
         другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
2.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 
обучение (далее  поступающие), и обучающихся или снижает уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

2.6. Договор от имени исполнителя подписывается директором учреждения или 
уполномоченным им лицом.  

2.7. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 
законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 



  

3. Правила обучения на договорной (платной) основе 

  

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и 
обязанности, определенные Уставом исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, иными локальными нормативными актами исполнителя и настоящим 
Положением. 

3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих на платное обучение 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении 
соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения 
(предоплаты, аванса за обучения, наличие гарантийного письма), в установленном в 
договоре порядке. Зачисление поступающих производятся приказом директора 
учреждения. 

3.3. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, могут  
предоставляться на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения  на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

3.4. Плата за пользование  учебниками  и  учебными  пособиями, а также 
учебно- методическими материалами, средствами обучения и воспитания для 
обучающихся, получающим платные образовательные услуги, включается  в общую 
стоимость обучения в соответствии со сметой (калькуляцией), утверждаемой 
директором учреждения. 

3.5. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются 
учебными кабинетами и другими средствами обучения , необходимыми для 
осуществления образовательного процесса  после заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися. 

3.6. Обучающийся отчисляется в связи с завершением обучения по 
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 
предусмотренных Уставом исполнителя и договором о предоставлении платных 
образовательных услуг. 

3.7. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 
соответствующий документ об образовании. 

  

4. Порядок оплаты за 
обучение 

  

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом 
возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы. 

4.2. Размер платы за обучение устанавливается на основании Прейскуранта цен, 
утвержденного приказом директора учреждения. Порядок внесения платы за обучение 
определяется договором о предоставлении платных образовательных услуг. 

4.3. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в размере и 
порядке, устанавливаемом в договоре о предоставлении платных образовательных 
услуг. 

4.4. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, 
по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти ее в 



установленном исполнителем порядке без дополнительной оплаты. 
4.5. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, 

по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к 
отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее 
видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти ее в соответствии с 
установленным исполнителем порядком за отдельную плату. 

4.6. Обязанности заказчика  по оплате образовательных услуг  считаются 
исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени) на счет 
исполнителя.  

4.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 
уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с 
заключенным договором. 

4.8. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от 
его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 
денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и 
проведению образовательного процесса. 

4.9. Внесенные денежные средства должны быть возвращены в случаях, 
предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные 
услуги по заявлению заказчика. 

  

  
5. Ответственность исполнителя и 

заказчика 
  

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором на оказание платных образовательных услуг. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
по- 

рядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

2) невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
  

  

6. Порядок расходования средств, полученных за предоставление платных услуг и 
платных дополнительных образовательных услуг. 



    5.1. Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются 
следующим образом: 

    - не более 40% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты 
стимулирующего характера . 

    - не менее 60% направляются на укрепление развитие материально-технической базы 
образовательного учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, 
предметов хозяйственного назначения, ремонтные работы, проведение мероприятий. 

 


