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Положение 

 об организации приема на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами, 

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

 

1. Прием на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами осуществляется в пределах численности, определяемой лицензией. 

2. Взаимоотношения между ООО «Автошкола «АРГО», с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны,  регулируются договором с оплатой стоимости обучения, 

который подписывается: 

- физическим лицом – обучающимся, достигшим совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности или его родителями, если обучающийся является несовершеннолетним, или 

иным лицом, выступающим в качестве заказчика. 

- юридическим лицом – руководителем или уполномоченным им лицом (по 

доверенности).  

Размер платы за обучение на платной основе устанавливается приказом  генерального 

директора ООО «Автошкола «АРГО». 

Сумма, соответствующая стоимости подготовки за период обучения, вносится в кассу или 

перечисляется на расчетный счет ООО «Автошкола «АРГО», при заключении договора. 

Поступающие на места включаются в приказ о зачислении в число обучающихся ООО 

«Автошкола «АРГО» только после оплаты части суммы стоимости обучения (1-ый взнос) и 

предоставления документов( Ксерокопия паспорта, медицинская справка установленного 

образца, 2 фотографии). 

Правила приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1. Правила разработаны на основании следующих документов:  

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

· Устав ООО «Автошкола «АРГО» 

· Правила приёма в ООО «Автошкола «АРГО» 

2. ООО «Автошкола «АРГО», вправе осуществлять приём на обучение на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).  



3. Количество мест для приёма на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг определяется с учётом предельной численности контингента обучающихся. 

4. Приём документов от обучающихся на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с  регламентом ООО «Автошкола 

«АРГО» 

5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

 


