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Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

 

Положение разработано в целях реализации постановления Правительства Российский 

Федерации №505 от 05.07.2001г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». Положение реализует отношения, возникающие между обучающимся, заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

 

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

ООО «Автошкола «АРГО». 

 

1.2   Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на  обучение по основным 

образовательным программам (учебным планам),  федеральным государственным образовательным 

стандартам, государственным образовательным стандартам  и федеральным государственным 

требованиям, а также обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующего уровня образования, занятия по углубленному изучению предметов и другие 

услуги. 

"исполнитель" - ООО «Автошкола «АРГО», оказывающее платные образовательные услуги по 

договору возмездного оказания образовательных услуг. 

 

"заказчик" – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина,  образовательные 

услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель обучающегося, а также 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 

"обучающийся" – лицо, обучающееся в ООО «Автошкола «АРГО», заказывающее образовательные 

услуги для себя и оплачивающее их (совмещая при этом в себе функции заказчика), или лицо, 

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

 

1.3    Виды платных образовательных услуг: 

- Платные образовательные услуги по реализации профессиональных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ  

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг, в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг 



2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить обучающемуся достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до обучающегося (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их исполнения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия обучающегося, порядок 

их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся; 

е) форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию обучающегося 

 

а) устав ООО «Автошкола «АРГО»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) телефон учредителя (учредителей) ООО «Автошкола «АРГО»; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия обучающегося 

 

Исполнитель обязан сообщать обучающемуся по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

 

2.5. Информация должна доводиться до обучающегося на русском языке. 

 

2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

 

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

обучающимся образовательную услугу. 

 

2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 

а) наименование исполнителя; 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись обучающегося (заказчика). 

 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

обучающегося (заказчика). 

 



2.10. Обучающийся  (либо заказчик) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Обучающемуся (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдаётся документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. Оплата 

образовательных услуг может осуществляться путем перечисления денежных средств на банковский 

счет исполнителя либо наличным расчетом через бухгалтерию. 

 

2.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре устанавливается в соответствии с 

затратами на обучение до заключения договора. 

 

 

III. Ответственность и полномочия 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель, 

обучающийся и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

обучающийся  вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

3.3  ООО «Автошкола «АРГО» вправе расторгнуть договор на оказание платной образовательной 

услуги в следующих случаях: 

а) неоплата обучающимся  (заказчиком) услуги в установленные сроки: 

б) нарушение обучающимся  Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных Актов ООО 

«Автошкола «АРГО»; 

в) нарушение обучающимся  действующего законодательства РФ; 

г) предоставление заведомо ложных сведений или документов. 

 

3.4  При возникновении споров между исполнителем, заказчиком и обучающимся  создаётся 

комиссия в составе администрации, преподавательского состава ООО «Автошкола «АРГО»; 

 

3.5  Обучающемуся, включенному в группу или  зарегистрированному в МРЭО ГИБДД ГУ МВД, в 

случае расторжения договора по его личной инициативе, возврат оплаченных ранее сумм 

осуществляется с учётом фактически понесённых расходов и оказанных услуг. 

 

3.6. При расторжении договора по инициативе обучающегося (заказчика), при условии, что 

обучающийся (заказчик) в группу не включен и в МРЭО ГИБДД ГУ МВД  не зарегистрирован, 

обучающийся либо заказчик обязуется возместить исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

 

IV. Нормативные ссылки 

 

Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых актов и действует в 

соответствии с: 

 

4.1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994г. №51-Ф3, часть 

вторая от 26 января 1996г. №14-Ф3, часть третья от 26 ноября 2001г. №146-Ф3 и часть четвертая от 

18 декабря 2006 г. №230-Ф3 (с изменениями от 01 января 2012г.) 

 

4.2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-Ф3 (с изменениями от 01 

января 2012г.) 



 

4.3  Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №125-Ф3 «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (с изменениями от 01 февраля 2012 г.) 

 

4.4  Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с изменениями от 

28 февраля 2012г.) 

 

4.5  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями от 18 июля 2011г.) 

 

4.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 г. №505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями от  

15 сентября 2008 г.) 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается   генеральным директором ООО «Автошкола «АРГО» и 

вступает в силу со дня его подписания. 

5.2.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются директором 

ООО «Автошкола «АРГО» и вводятся в действие с момента их подписания. 

 


