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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола Дороги 
Приморья» (ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья») 

2 УТВЕРЖДЕН ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» ___________ 
приказ №________________ 

3 Дата введения: ____________________ 
4 ВВЕДЕН - впервые 
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены) 
6 Оригинал документа хранится в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» 
7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги Приморья» 
8 Аннотация 
Документ, определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». 
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может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   
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1 Общие положения 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» (далее –
Учреждение).  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с  
- Гражданским законодательством Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей»; 
- Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2020 года № 1441. 

1.3 В настоящих Правилах используются следующие термины и 
определения: 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора; 

исполнитель – ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья», осуществляющее 
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель 
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

существенный недостаток платных образовательных услуг - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения.  

1.4 Учреждение оказывает платные образовательные услуги за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на основании заключенного договора. 

1.5 Учреждение не осуществляет образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. 

1.6 Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 
- обучение по основным программам профессионального обучения – 
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программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, 

- программам переподготовки рабочих, служащих, программам 
повышения квалификации рабочих, служащих; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам –обучение 
по программам дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка,  стажировка); 

- проведение семинаров, разовых лекций и т.п. 
1.7 Размер оплаты образовательных услуг устанавливается 

распорядительным актом Учреждения.  
1.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается до окончания срока действия договора. 
1.9  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору. 

1.10 7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

2 Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия представлять 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, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.3 Информация, предусмотренная предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 
настоящих Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
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б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 
наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

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

платных образовательных услуг. 
2.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают 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. 

2.6 Договоры на оказание платных образовательных услуг 
разрабатываются Учреждением самостоятельно на основании примерных форм 
договоров об образовании. утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

2.7 Учреждение обеспечивает соответствие сведений, указанных в 
договоре, и информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора. 

3 Ответственность исполнителя и заказчика 
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

3.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор. 
3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

3.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

4 Договор об образовании (заключение, изменение, 
прекращение) 

4.1 Организационная работа по заключению договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг с физическими и  
юридическими лицами,  осуществляется Учреждением. 

4.2 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме.  

4.3 В случаях, если Обучающиеся не достигли совершеннолетия на 
момент заключения договора об образовании, договор может быть заключен 
только при условии письменного согласия родителей, законных представителей 
(усыновителей или попечителя). Для заключения договора необходимо личное 
присутствие обучающегося и одного из родителей или законных 
представителей. 

4.4 Договор об образовании составляется в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у 
каждой из сторон до истечения срока его действия. 

4.5 Существенными условиями договора признаются все условия 
договора, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон, в том 
числе: 

условия о предмете договора; 
условия, прямо названные в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» и иных правовых актах как существенные и 
необходимые для договоров об образовании; 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
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быть достигнуто соглашение. 
4.6 Договор вступает в действие со дня подписания. 
4.7 Договор может быть изменен по взаимному согласию путем 

оформления дополнительного двустороннего соглашения и издания 
соответствующего распорядительного акта(приказа) директора Учреждения.  

4.8 Изменение договора производится на основании заявления 
Обучающегося и/или заказчика в следующих случаях: 

а) при изменении образовательной программы (части образовательной 
программы); 
б) при изменении формы обучения; 
в) при изменении лица, оплачивающего обучение Обучающегося; 
г) при изменении данных потребителя и/ или заказчика (ФИО, место 
регистрации(проживания), паспортные данные).. 
4.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по 

основаниям, предусмотренным законом и договором. 
4.10 Причинами расторжения договора могут являться: 
а) успешное освоение обучающимся части основной образовательной 

программы, указанной в предмете договора; 
б) собственное желание обучающегося; 
в) несвоевременная или неполная оплата обучения заказчиком 

образовательных услуг, оказываемых обучающемуся; 
г) ухудшение состояния здоровья обучающегося, не позволяющее 

продолжать обучение; 
е) нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 
Учреждения. 

4.11 Договор прекращает свое действие с даты, обозначенной в 
договоре, или с даты издания приказа об отчислении обучающегося в случае 
досрочного расторжения договора. 

4.12 В целях возврата оплаченных денежных средств (за вычетом 
фактически понесенных расходов) заказчик предоставляет исполнителю 
письменное заявление с указанием способа возврата денежных средств, 
реквизитов и предъявляет оригиналы документов, подтверждающих оплату. 

5 Порядок организации предоставления платных 
образовательных услуг 

5.1 Зачисление Общее руководство системой платных  
образовательных  услуг, оказываемых Учреждением, осуществляет директор 
Учреждения.   

5.2 Директор Учреждения:  
- заключает договора об оказании платных образовательных услуг; 
- определяет функциональные обязанности работников, 

участвующих в оказании платных услуг;  
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- издаёт приказы о зачислении в группы на основании заключенных 
договоров об оказании платных образовательных услуг,  

- утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных 
услуг по различным программам (направлениям), смету доходов и расходов.  

5.3 Непосредственная организация оказания платных образовательных 
услуг по дополнительному образованию и профессиональному обучению 
возлагается на директора Учреждения.  

5.4 Директор учреждения совместно с Общим собранием работников: 
не реже одного раза в год:  

5.5 Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся.  

5.6 Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных  
образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 
Составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг. 
Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
потребителя. 

5.7 Определяет требования к представлению обучающимся и/или 
заказчиком документов, необходимых при оказании платной  образовательной  
услуги  (документ, удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, 
заявление обучающегося и (или) заказчика и др.).  

5.8 Принимает необходимые документы у обучающегося и/или 
заказчика и заключаеть с ними договоры на оказание платных образовательных 
услуг.  

5.9 Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 
Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать 
как работников Учреждения, так и сторонних лиц.   

5.10  Организовывает текущий контроль качества и количества 
оказываемых  платных образовательных услуг.  

5.11 Обеспечивает обучающихся и/или заказчиков бесплатной, 
доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.  

6 Заключительные положения 
6.1 Все вопросы, связанные с организацией работы по оказанию 

платных образовательных услуг в Учреждении по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2 В случае изменения законодательства, регулирующего порядок 
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оказания платных образовательных услуг по программам профессионального 
образования и дополнительного профессионального обучения, настоящие 
Правила подлежат актуализации. До актуализации Правила действуют в части, 
не противоречащей требованиям законодательства. 

 
 


