I. Общие положения.
1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
РФ "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платны
образовательных услуг», Уставом Учреждения.
1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в Алатырской автошколе ДОСААФ России (далее –
школа) обучающимися в Алатырской автошколе ДОСААФ России, иным
гражданам и юридическим лицам. Настоящие Правила определяют порядок
оказания платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель"
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся
(к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или 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"
программу;

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

"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, или другие подобные
недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся школы, иных
граждан, общества и государства. Деятельность по оказанию платных
образовательных услуг предусмотрена Уставом Алатырской автошколы
ДОСААФ России. Школа оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Школа в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
9. Школа оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по образовательным программам «Водитель ТС» категорий
A,B,C;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение
дополнительной квалификации), по выше перечисленным специальностям;
доподготовка
граждан
к
сдаче
экзаменов
в
ГИБДД;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению ПДД, за
рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
- другие платные образовательные услуги.
10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по
желанию их родителей (законных представителей).
11. Настоящее Положение
всеми работниками школы.

является

обязательным

для

исполнения

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
12. 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.
13. 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".
14. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
15. 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;
б) место нахождения или место жительства 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
обучающегося;

и

ответственность

исполнителя,

заказчика

и

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
обучения);

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

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.
16. Договор 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 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.
17.Формы договоров утверждаются начальником учреждения на основании
форм, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
18.
Сведения,
указанные
в
договоре,
должны
соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.

19. Главному бухгалтеру и заместителю начальника автошколы для
организации предоставления платных образовательных услуг на начало
нового
учебного
года
необходимо:
-Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый
контингент
обучающихся.
-Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую рабочую программу. Составить и утвердить учебные
планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
потребителя.
Определить
требования
к
представлению
потребителем
или
заказчиком
документов,
необходимых
при
оказании
платной
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и
(или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.).
-Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
представить начальнику автошколы для заключения с ними договоров на
оказание
платных
образовательных
услуг.
- Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
учащихся(курсантов) в зависимости от вида платных образовательных услуг.
-Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг школа может привлекать как
работников школы, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть
заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры. В
случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание
преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает школа, а
исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными
знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими
документами об образовании и т. д. Физические лица, занимающиеся
индивидуальной трудовой педагогической деятельностью обязаны быть
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
- Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
- Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
20. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор.
Договор
заключается
до
начала
их
оказания.
Утверждаемая форма договора на оказание образовательных услуг
приведена в Приложении № 1.
21. Договор, имеющий объем более одного листа любого формата,
должен быть прошит, листы пронумерованы. Количество прошнурованных
листов удостоверяется подписями уполномоченных представителей сторон
договора
и
заверяются
печатями.
Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется)
каждый лист договора лицами, которые его подписывают.

22. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в учебной
части школы, второй – у потребителя или заказчика.
23. Объем оказываемых платных образовательных услуг
стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора.

и

их

24. 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, порядок разрешения споров, особые условия.
25. Договор является отчетным документом и
структурном подразделении не менее 5 лет.

должен

храниться

в

26. Порядок заключения договора об образовательных услугах с
оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами
- Обучение по образовательным программам «Водитель ТС» категорий
A,B,C на платной основе осуществляется на основании договора об
образовательных услугах с оплатой стоимости обучения юридическими и
(или) физическими лицами.
- Стороной договора об образовательных услугах(физическим лицом),
оплачивающим стоимость обучения, может быть:
- Кандидат на обучение (поступающий), достигший совершеннолетия и
финансовой самостоятельности;
- законный представитель кандидата на
родители, усыновители, попечитель, опекун;

обучение (поступающего)

–

- учащийся(курсант) школы, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
- Стороной договора об образовательных услугах юридическим лицом,
оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение,
организация и т. п.) независимо от организационно-правовой формы,
направляющее
кандидата
(поступающего)
на
обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке заключает
руководитель
или
лицо,
им
уполномоченное.
От имени школы договор о подготовке заключает Начальник школы.
- Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить:
гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица; копии правоустанавливающих документов,
заверенные должностным лицом юридического лица:
свидетельство о государственной регистрации;

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор
(приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и
т.п.).
- Договор после оформления регистрируется в учебной части.
- Договор о подготовке специалиста хранится в учебной части, наряду
с другими документами, предусмотренными Правилами приема в школу,
действующими в текущем учебном году.
27. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору
допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса
Российской Федерации или самим договором об образовательных услугах.
28. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое
с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
29 Подлинные экземпляры договоров об образовательных услугах с
прилагаемыми к ним документами хранятся в учебной части школы.
Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии
со Сводной номенклатурой дел, утвержденной Начальником школы.
30.
Контроль
выполнения
договорных
обязательств
по
оплате
стоимости обучения осуществляет учебная часть и бухгалтерия школы.
31.
Оказание
дополнительных
услуг,
профессиональной
переподготовки, получение дополнительной квалификации, доподготовки
граждан к сдаче экзаменов в ГИБДД, дополнительные учебные занятия по
углубленному изучению ПДД, за рамками объемов образовательных услуг,
другие платные образовательные услуги производится на основании
договора об оказании дополнительных услуг .
32. Подлинные экземпляры договоров об оказании дополнительных
образовательных услугах с прилагаемыми к ним документами хранятся в
бухгалтерии школы.
Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии
со Сводной номенклатурой дел, утвержденной Начальником школы.
33. Порядок заключения договора о подготовке специалистов по ВУС.
34.Обучение по программам ВУС осуществляется на основании приказа
военного комиссара (начальника отдела).
35.Для заключения договора по ВУС потребитель и (или) заказчик
должен обратиться в отдел ОВК города и в учебную часть школы.
36. Организация подготовки специалистов по ВУС осуществляется на
основе
государственного
заказа.
37. Военный комиссариат Чувашской Республики (заказчик) и школа
(исполнитель) в соответствии с государственным контрактом организуют

подготовку специалистов. При этом с каждым курсантом или законным
представителем
курсанта
заключается
персональный
договор
об
ответственности. Договор оформляется и регистрируется в учебном отделе.
III. Порядок получения и расходования средств
38.
Стоимость
образовательных
услуг
определяется
на
основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных Главным бухгалтером
школы
и
утвержденных
Начальником
школы.
Образовательные
услуги
в
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта Российской Федерации.
39.
Стоимость
одного
академического
часа
каждого
вида
образовательных услуг устанавливается на основании приказа Начальника
школы.
Денежные средства, получаемые школой за оказание образовательных
услуг и проведение дополнительных занятий являются основной статьёй
дохода
школы
и
формируют
основные
фонды.
Оплата за образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
40.Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются
на
расчетный
счет
школы.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в
кассу школы.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим
данные услуги.
41. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке специалистов рассчитывается школой не реже, чем на каждый
учебный год на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке
образовательных услуг.
Стоимость
обучения
по
договорам
устанавливается
приказом
Начальника школы на основании калькуляции затрат, представленной
Главным бухгалтером школы и решением педагогического совета в рублях.
При расчете стоимости обучения одного обучающегося учитываются все
виды затрат жизнедеятельности школы.
IV. Ответственность исполнителя и заказчика
42. За неисполнение
договору исполнитель
договором
и
43. При обнаружении

либо ненадлежащее исполнение обязательств по
и заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
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.
44. 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.
45. 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;
г) расторгнуть договор.
46. 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.
47. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
V. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение разработано на основании решения Учредителя и
принимается общим собранием работников и обучающихся Учреждения.
5.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимается общим собранием работников и обучающихся Учреждения и
вступают в силу со дня введения его в действие приказом Начальника школы.

Приложение №1 к приказу начальника учреждения от 31.08.2019г.№ 18
Только для граждан РФ, достигших 18-летнего возраста

Договор на оказание платных образовательных услуг
по профессиональной подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств
«___»__________________201__ г.
№________
г. Алатырь
Профессиональное образовательное учреждение
«Алатырская
автомобильная школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России», ИНН 2122002320, юридический адрес : Чувашия, г. Алатырь, улица
Пирогова д. 2 «А», осуществляющее оказание образовательных услуг на основании лицензии от
«12» февраля
2016 г. № 7 (21ЛО1 №0000478) , выданной Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики в лице начальника учреждения Кузина Валерия
Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Автошкола), с одной стороны,
и________________________________________________ _____________паспорт серии _______
№_____________________, выданный ___________________________________________________
«___»____________20__
г.,
зарегистрированный
по
адресу:______________________
_________________________________________ (далее – Обучающийся, либо Заказчик ), с другой
(не нужное зачеркнуть)
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Автошкола обязуется предоставить образовательные услуги по обучению Обучающегося
в составе учебной группы по программам профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей ТС категории «_______________» по соответствующим программам обучения .
Нормативный срок обучения по программам составляет:
категория «_____» - ______ часов теоретическая подготовка;_______ часов практика вождения ТС,
категория «_____» - ______ часов теоретическая подготовка;_______ часов практика вождения ТС,
категория «_____» - ______ часов теоретическая подготовка;_______ часов практика вождения ТС.
1.2. После прохождения Обучающимся
полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдаётся Свидетельство о прохождении обучения установленного образца, и он
допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД (ГАИ) в составе учебной группы или индивидуально.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Организовать учебный процесс в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ. ( в части касающейся). Предоставить
образовательные услуги Обучающемуся в полном объёме утверждённой образовательной
программы подготовки (переподготовки) водителей ТС ;
Обеспечить информационную открытость учреждения, создать Обучающемуся необходимые
условия для освоения выбранной образовательной программы, проявлять уважение к личности, не
допускать любого вида насилия.
2.2. Обучающийся обязуется:
Выполнять требования статьи №43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ. ( в части касающейся)
Своевременно вносить оплату образовательных услуг, посещать все виды занятий ,
предусмотренные образовательной программой. Нести полную материальную ответственность за
свои действия. (для достигших совершеннолетия). При возникновении причин возможного
отсутствия на занятиях Обучающийся обязан проинформировать Руководителя занятий
(Начальника ААШ ), получить задание на самостоятельную подготовку по рассматриваемым темам.
При некачественном предоставлении услуг Обучающийся обязан письменно проинформировать
Начальника ААШ , сделав запись в журнале жалоб и предложений. Перед началом обучения
ознакомиться и строго соблюдать в процессе обучения график практических занятий по вождению
ТС.
2.3. Заказчик обязуется:
Выполнять требования статьи №44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ( в части касающейся).Выступать гарантом прав и обязанностей
Обучающегося. Обеспечить выполнение обязательств Обучающимся, предусмотренных данным

договором. Нести полную материальную ответственность за действия Обучающегося, производить
оплату образовательных услуг на основании данного договора.
2.4. Права Автошколы:
При реализации своих прав Автошкола опирается на положения Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ( в части касающейся).
Автошкола вправе устанавливать без согласования с Обучающимся(Заказчиком) место, время и
методы проведения занятий в соответствии с учебной программой, определять степень и готовность
учащегося для допуска к экзаменам, перераспределять учебное время на основании результатов
аттестаций. Решением Педагогического совета, либо Преподавателя допускается самостоятельное
изучение отдельных учебных вопросов Обучающимся с обязательной последующей аттестацией по
темам.
2.5. Права Обучающегося:
Всецело опираться на Главу 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года №273 – ФЗ( в части касающейся).Обращаться к работникам Автошколы по
вопросам, касающимся процесса обучения, получать информацию об оценке своих знаний, о
критериях этой оценки, пользоваться имуществом Автошколы для обеспечения образовательного
процесса.
2.6. Права Заказчика:
Всецело опираться на Главу 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года №273 – ФЗ( в части касающейся). Заказчик вправе вести контроль за
качеством предоставляемых услуг, согласовывать с Автошколой наиболее удобное для занятий
Обучающегося время, место их проведения, исходя из возможностей Автошколы, Расторгать
данный договор при выявлении нарушений обязательств Автошколой.
3.ОПЛАТА УСЛУГ
3.1.Оплата образовательных услуг осуществляется Обучающимся (Заказчиком) на
основании калькуляции затрат Алатырской АШ ДОСААФ России , утверждаемой приказом по
автошколе на период в виде Прейскуранта цен и составляет :
категория «____»_______________________________________________________________рублей;
категория«____»_______________________________________________________________рублей;
категория «____»_______________________________________________________________рублей;
Обучающемуся предоставляется (не предоставляется) скидка в оплате услуг по основаниям,
(не нужное зачеркнуть)
перечисленным в Приказе Начальника Учреждения № 25 от 01.09.2011 года.
Итоговая
сумма
оплаты
образовательных
услуг
составляет
____________________________________________________________________________________
рублей.
3.2. Сумма вносится Обучающимся (Заказчиком) лично в кассу или на расчётный счёт
Автошколы полностью или частями с оформлением финансовых документов, которые хранятся у
Обучающегося (Заказчика) до окончания обучения;
3.3. Если Обучающийся (Заказчик) оплачивает своё обучение частями, то первый взнос
должен составлять 25-50 % от итоговой суммы оплаты до начала обучения и оставшуюся часть
оплаты равными долями– не позднее , чем за 3дня до окончания обучения.
Передача денег иным сотрудникам автошколы, кроме кассира- категорически запрещена.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Основаниями прекращения образовательных отношений являются положения, оговорённые: в
статье 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№273 – ФЗ и в локальных нормативных актах учреждения.
Автошкола так-же вправе принимать решение о прекращения образовательных отношений в
случае:
- Грубого нарушения положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ, требований правил внутреннего распорядка Автошколы,
правил ТБ и ПБ на территории автошколы, а равно не сообщение Начальнику автошколы о сборах
денежных средств сотрудниками.
- Посещения занятий в состоянии алкогольного(либо любого другого) опьянения;

- Проявления физического и психологического насилия к сотрудникам и учащимся Алатырской
АШ;
- Действий террористической направленности, национальной и религиозной неприязни,
политической и иной агитации, противоречащей уставной деятельности учреждения.
- возникновения причин ( а равно сокрытие их наличия при поступлении на обучение),
препятствующих возможности обучению и получению удостоверения на право управления ТС.
- Пропуска более 20 % учебного времени без уважительных причин и нежелании изучить
пройденные темы дополнительно;
- Отказа (равно не прибытие) Обучающегося от промежуточной и итоговой аттестации;
- невозможности(нежелании) Обучающегося произвести оплату предоставленных образовательных
услуг
- Несоблюдения условий данного договора.
4.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения Учеником обязательств по настоящему договору, при этом возврат
оплаченных ранее сумм не осуществляется.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Обучающийся (Заказчик) при подписании данного договора полностью принимает все условия и
требования, выдвигаемые Автошколой для осуществления обучения по учебным программам.
Образовательные услуги считаются оказанными в полном объёме, если проведены все виды
теоретических занятий с учебной группой в соответствии с учебной программой, транспортные
средства выделялись в соответствии с графиком учебного вождения. Пропуски всех видов занятий
без уважительных причин (не подтверждённые документально) являются нарушением условий
данного договора со стороны Обучающегося. По окончании обучения стороны подписывают
нижеприведённый акт о выполнении оказанных услуг по договору. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы,
администрация Автошколы оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
6.2. Ученик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу
третьих лиц.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
прекращения образовательных отношений.
7.2. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную правовую силу и вручён
подписывающим сторонам.
7.4. Срок обучения с «___»_______________20_____ г. по «______»_______________20____г.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автошкола
Заказчик
Обучающийся
Алатырская автошкола
Фамилия_____________________ Фамилия____________________
ДОСААФ России
Имя _________________________ Имя ________________________
Адрес: 429820 Чувашская
Отчество_____________________ Отчество____________________
Республика, г.Алатырь,
Дата рождения _______________ Дата рождения _______________
ул.Пирогова, 2а
Место рождения______________ Место рождения ______________
Банковские реквизиты:
_____________________________ _____________________________
ИНН 2122002320 КПП
Адрес:_______________________ Адрес:_______________________
212201001 БИК 049706609
_____________________________ _____________________________
Отделение 8613 Сбербанка
_____________________________ _____________________________
России г.Чебоксары
_____________________________ _____________________________
к/с 30101810300000000609
Телефон:_____________________ Телефон:_____________________
р/с 40703810775070000046
Паспорт: серия____________
Паспорт: серия________________
№___________________выдан
№_____________________выдан

____________________________
____________________________
Дата выдачи:________________г.

_____________________________
_____________________________
Дата выдачи:_________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся (Заказчик)
________________ / __________________/
(роспись) (Фамилия, инициалы )

Автошкола
__________________ / Кузин В.В. /
(роспись) (Фамилия, инициалы )
М.П.
Со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка Автошколы, правилами оказания
платных образовательных услуг, приёма, отчисления и проведения аттестации, правилами ТБ и ПБ
на территории Автошколы, адресом официального сайта в сети «Интернет» и другими
интересующими меня документами ознакомлен, изучил и обязуюсь соблюдать. Итоговая сумма
оплаты образовательных услуг до меня доведена. С условиями обучения согласен . Копию договора
получил.
Обучающийся
Заказчик
__________________ / _______________ /
__________________ / _______________
/
(роспись) (Фамилия, инициалы )
(роспись)
(Фамилия, инициалы )
Акт
о выполнении оказанных образовательных услуг по договору
«_____»________________ 201__ г.
1. Образовательные услуги, предусмотренные пунктом 1. данного договора возмездного
оказания услуг на обучение оказаны Автошколой в полном объеме.
2. Договорные обязательства выполнениы, выдано Свидетельство о прохождении обучения в
Автошколе по программе обучения;
3.
Претензий
по
Договору
стороны
друг
к
другу
не
имеют
(имеют):_______________________________________________________________________________
_
4. Действие договора прекращено в связи с ( выполнением обязательств по договору, решения
одной из сторон, указать причину,
другое)_______________________________________________________________
5. Образовательные услуги оказаны Обучающемуся на общую сумму:
____________________________________________________________________________________
рублей.
6. Подписи сторон
Обучающийся (Заказчик)
________________ / __________________/
(роспись) (Фамилия, инициалы )

Автошкола
__________________ / Кузин В.В. /
(роспись) (Фамилия, инициалы )
М.П.

