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1. Общие положения 

  

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской федерации», статьей 32 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 796 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

            1.2. Положение является локальным актом АНО ПОО «Вулкан-Авто+», утверждено приказом директора, его действие распространяется на всех работников и обу-
чающихся в образовательном учреждении АНО ПОО«Вулкан-Авто+». 

         1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении АНО ПОО «Вулкан-Авто+», регулиру-
ет отношения, возникающие гражданином, имеющим намерение получить образовательные услуги для себя на основании договора об оказании образовательных ус-
луг(в дальнейшем — Обучающийся) и АНО ПОО «Вулкан-Авто+», осуществляющим образовательную деятельность (в дальнейшем -   Исполнитель), при оказании платных 
образовательных услуг. 

         1.4. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

         1.5. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Ис-
полнителем образовательных услуг. 

         1.6. 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 физи-
ческих и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости  платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

         1.7. 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. 

         1.8. К платным образовательным услугам в образовательном подразделении АНО ПОО «Вулкан-Авто+» относится реализация образовательных программ профес-
сиональной подготовки водителей транспортных средств категорий "В" и категории "А". 
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2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

  

         2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых  плат-
ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

         2.2. Исполнитель обязан довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении  платных образовательных услуг в порядке и объеме, ко-
торые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

         2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образователь-
ной деятельности, а также в месте нахождения филиала (при наличии). 

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

         а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя — юридического лица; 

         б) место нахождения Исполнителя; 

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

         г) место жительства Обучающегося; 

         д) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Обучающегося; 

         е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

         ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

         з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

         и) форма обучения; 

         к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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         л) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

         м) порядок изменения и расторжения договора;; 

         н) 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 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, уста-
новленными 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. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

  

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

  

  

            3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Обучающийся 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), Обучающийся вправе 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки  плат-
ных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им  обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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         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 осу-
ществлены в срок, Обучающийся 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. 

         3.5. Обучающийся 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 следующем случае: 

         а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

         б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освое-
нию такой образовательной программы (части  образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

         в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

         г) просрочка оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

         д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

  

4.Формирование фонда по оплате труда на оказание платных образовательных услуг и их расходование. 

4.1Должностные оклады , виды, размеры выплат работникам АНО ПОО «Вулкан-Авто+» устанавливаются на основании штатного расписания , в соответствии с Положени-
ем по оплате труда работников АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 

4.2С лицами : 
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                 - осуществляющими платные образовательные услуги  по Примерной программе    подготовки водителей категории «В»; 

                 -  выполняющие организационно-методические и обслуживающие функции по проведению образовательного процесса; 

           заключаются договора гражданско-правового характера на  возмездное оказание услуг. При заключении данного договора Заказчиком услуг выступает АНО 
ПОО «Вулкан-Авто+», а Исполнителем –гражданин (физическое или юридическое лицо) , обладающий специальными знаниями и навыками , которые подтверждаются 
соответствующими документами. 

       4.3.Размеры оплаты по договорам гражданско-правового характера устанавливается по соглашению сторон. 

  

5.Порядок получения и расходования средств. 

  

5.1Стоимость образовательных услуг определяется на основе утвержденного Прейскуранта цен в АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 

5.2Расходы на обеспечение и развитие образовательного процесса ( включая оплату труда) производятся по следующим направлениям : 

- выплаты заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам АНО ПОО «Вулкан-Авто+» на основании штатного расписания , тари-
фикации и Положения по оплате труда работникам; 

- выплаты по договорам гражданско-правового характера лицам, оказывающим услуги по обучению , выполнению организационно-методических и обслуживающих 
функций; 

  - перечисление в бюджет НДФЛ, страховых взносов в ФСС, РФ РФ на страховую и накопительную часть пенсии , удерживающих из з/п и оплаты по договорам граждан-
ско-правового  характера; 

 - оплату труда в части оказания платных образовательных услуг; 

  - оплату коммунальных услуг : теплоснабжение,электроснабжение, водоснабжение; 

- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств ( автомобилей), используемых при оказании платных образовательных услуг, технического осмотра учебных 
автомобилей и т.п.; 

 -приобретение строительных материалов и проведение ремонта учебных аудиторий п прилегающих помещений , используемых при оказании услуг;\ 
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- ремонта асфальтного покрытия территории учебной площадки; 

- оплата налогов и сборов; 

-приобретение запчастей и комплектующих к учебным автомобилям , хозяйственных материалов, канцелярских товаров, бланков свидетельств, книжной продукции и 
т.п.; 

-приобретение основных средств, машин, оборудования, наглядных пособий, учебных автомобилей, компьютерной оргтехники для использования в учебном процессе; 

- оплата ОСАГО; 

-прочие расходы и услуги; 

  

  

6.Заключительные положения. 

  

6.1.Настоящее Положения утверждается Директором АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 

6. 2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

  

     

  

  

5. Заключительные положения 

  

         6.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 
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         6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 

         6.3. Контроль за соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг осуществляет орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и 
надзору в области образования. 

 


