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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом чоу шIо
кдВТоIПкоJIД Nч 4>>, утвержденным генерЕlльным директором, его действие

распространяется на всех работников и Обl"rающихся чоу дIо
(АВТоIIкоJIА Ng 4)
|.2. Положение опредеjUIет порядок и условия предоставлениrI платныХ

образователъных усJIуг в чоУ дIО (АВТоIШколА J\b 4>>, реryлирует
отношениrI, возникающие между организацией или гражданином, имеющим

намерение полуrитъ образовательные успуги.
1.3. Понятия, исполъзуемые в настоящих Правипах:
- <ЗаказЧию> / <<КандиДат в водИтели> - физичеСкое и/или юридиtIеское лицо,

имеющее намерение зак€[зать либо оплатитъ зак€вывающие платные

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об

ок€вании платных образовательных усJIуг;
- <<Исполнитель)) / <<двтошкола) - чоУ шIо (АВТоIшколА Ns 4)
- кОбуrающийся) / <Слушатель) - физическое лицо, осваивающее

образовательную программу;
- i гIrr"rr"rе образовательные услуги) - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счёт средств физических иlили юридических

лиц по договорам об оказании платньrх образователъных услуг.
К платным образовательным услугам ЧоУ шо (АВТоIШколА J\b 4>

относится: ре€tлизация образовательных программ профессион€tльного

обуtении.
|.4. двтошкола чоУ дIО (дВТоIШкоЛд Ns 4)> ок€tзывает следующие

пjIатные образователъные успуги :

- реапизация образовательной программы по подготовке водителей категории

(подкатегории) (В).
-рa-"auц- образователъной программы IIо подготовке водителей категории

(подкатегории) ((А).

1.5. Исполнителъ обязан обеспечитъ Заказчику оказание платных

образователъных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами профЬссион€Lльной гtодготовки (частью образовательной

программы) и условиями договора.
t.o. бтказ Заказчика от предлагаемых ему платных образователъных услуг не

может бытъ причиной изменения объема и условий уже предоставляемых

ему Исполнителем образовательных услуг.
1.7. ИспОлнителЬ вправе снизить стоимостъ пJIатных Образовательных услуг
по договорУ с УIIетом покрытия недостающеЙ стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том

числе средств, полуrенньтх от приносящей доход деятельности,

добровопi""r, пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридиIIескID( лиц. основания и порядок снижения стоимости платных

обр*оuurельных услуг устанавливаются настоящим Положением, доводятся

до сведения Заказчика и (или) обуrающегося,
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1,8, Увеличение стоимости платньIх образователъньIх услуг после
Закпючения догоВора не допускается, за искJIючением увеличениJI стоимости
ук€ванньD( услуГ с rIетоМ уровня инфляции, предУсмотренного основными
характеристик€lми бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

2.|. исполнитель обязан до закJIючения договораll, \rчдJ.l.tt лU заr(JшUчЕния договора и В Период егО деЙствия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о сЬбе и об платньIх
образовательных услугах, возможность их правильного выбора.
2.2 .Щоговор закJIючается
следдощие сведениrI:

в простой письменной форме и содержит

а) полное наименование и фирменное наименование (пр" на.пичии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполниТеJUI - иЕдивидУ€tльного предпринимателя;
б) место н€lхождениjl или место жительства исполнителя;
в) наименоваIIие или фамилия, имя, отчество (пр" наличии) зак€вчика,
телефон (при наличии) з€ж€tзчика и (или) .anor,"o.o предст€tвитеJIя
обуrающегося;
г) местО на)(ождеНияили место жительства закrвчика и (или) законного
представитеJuI обуrающегося ;

д) фамиЛия,имя,ОтчествО (прИ наличии) предстаВителЯ исполнитеJUI и (или)
зак€вчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнитеJUI и (или) зак€вчика;
е) фамилиrI, имя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место
жительства, телефон (указыв€tются в слуrае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не явJUIющегося заказчиком
по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обуlающегося;
з) полнм стоимостъ образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведениrI о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наишrенование лицензирующего органа, номер и датарегистрации
лицензии), если иное не предусмотрено законодателъством РоссийскойФедерации; ," i
к) вид, уровенЬ и (или) направленность обрщовательной программы (часть
образовательной программы определенных ypoBHrI, вида r(или)
направленности);
л) форма обl"rения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной

действия

програмМы пО договорУ (продолжительность обlпrения по договору);
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н) вид документа (при на.гlичии), выдаваемого обуrающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной rrро.р*rrri;;
о) порядок изменения ирасторжения договора;
п) другие необходимые свед енчlя,связанные со спецификой ок€вываемых
платных образовательных усJtуг.
2.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию содержацtуо
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законоtлгроссийскои Феiейии ко защите
праВ потребителей>> и Федеральным законом кОб образоuu"""'в Российской
Федерацию>.
2,4, .Щоговор це может содержать условия, которые ограничивают права лиц,имеющих право на поJцление образования определенных ypoBIuI инаправленности и подавших зuUIвление о приеме на обу.rениЬ (далее -поступаюЩие), и обучающихся или снижают уровенъ предоставлеЕ ия имгарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, о|раничивающиеправа поступающих и обl^rающихся или снижающие уровеньпредоставлениrI им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2,5, СвеДения, ук€Ванные в договоРе, должны соответствовать информ ации,
р€вмещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-
телекомМуникационной сети <<Интернет) на дату заключениrI договора.
2.6. ИнформациrI, предусмотренн€}rI пунктами 2.I и2.3 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществлениrI
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиалаорганизации, ос)лцествляющей образовательную деятельность.

3 Ответственность Исполнителя и Заказчика

3,1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договорУ Автошкола и Слушатель несут ответственность, предусмотренную
договорОм и закоНодательСтвом Российской. Федерации.

3,2, ПРИ ОбНаРУЖеНИИ НеДОСТатка платных образовательных услуг, в том
числе окЕвания их не в полноМ объеме, предусмотрЕнном образовательной
программой, С.гryшатель
Автошколы:

вправе по своему выбору потребовать от

- либо безвозмездного оказания образовательных услуг;
_ - либо соразмерного уменьшения стоимости оказанньtх платньIх

образовательных услуг;
- либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платньIх образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.

t

:i

:При этом недостаТок платныt' образовательньIх услуг - это несоответствие
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IшатньD( образовательных услуг обязательным требованиям,

пре.ryсмотренным законодательс;вом Российской Федерации либо в

установленном им порядке, или условиrIМ данного договора) или обычно

предъявJIяемым требованиям (при отсутствии или неполноте условий

дЬговора) ) илпцеJIям, дJIя которiгх платные образовательные успуги обычно

используются; существенный недостаток платных образователъных услуг -
это неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть

устранЁН 6.a 
"a.ОразмернЫх 

расхоДов илИ затраТ времени, или выявJIяется

неоДнократно'илиПрояВляеТсяВноВЬпосЛеегоУсТранени'I.

3.3. Слушателъ вправе отказаться от исполнени,I данного договора и

потребовать полного возмещеЕиrI убытков, если в срок, установленный

догьвором, Двтошкола не устранила недостатки платных образователъных

услуг. Слушатель также вправе отказатъся о,I иulluJtflý,rrzи л\,r vE,\,IJg, ччJдlr rдаrл

Ъбruру*ен существенныЙ недостаток окЕванных платных образователънъIх

услуг или иные существенные отступпения от условий данного договора,

3.4. Если двтошкола нарушила сроки ок€вания платных образователъных

УслУг'ВкJIючаясрокнаЧапаисрококонЧанияоказани'IУслУг,аТакже
промежуточные сроки, если они установлены сторонами договора, либо если

во время оказаниrI IIпатных образовательных услуг ст€tло очевидным, что они

не будут осуществпеЕы в сроь Слушатель вправе по своему выбору:
-- 

либо назначить двтошколе новый срок, в течение которого она должна

приступитъ к оказанию платнъгх образовательных услуг и (или) закончить

оказание платных образовательных услуг;
- либО пору{итЬ ок€IзатЬ платные образовательные услуги третьим лицам

за разуМЕую цену и потребовать от двтошколы возмещения IIонесенных

отказатъся исполнения договора,

расходов;
- либо потребоВатъ умеЦьшения стоимости пJIатных образовательных

услуг;
- либо расторгЕуть данныЙ договор,

3.5. Слушатель вправе потребоватъ полного возмещения убытков,
в связи нарушением сроков начала и (или) окончаниrI

ПРИЧИНеННЫХ емУ В связи Q наруIлЕtl,Ylg,tчI vy\,\\

ок€ваниrI платных образоватепьных услуг, а также в связи с недостатками

платных образоватепъЕых услуг.
з,6. Сrryшатепь несет ответственностъ за вред, шричиненный имуществу

Автошколы и имуществу третьих лиц, не связаннцх с дорожным движением,

3.7. По инициативе Исполнителя договор, может бытъ, расторгнут в

односторонIIем порядке в следующем случае:

а) невыполнение Зъказчиком обязанностей по добросовестному освоению

профессионалъной образоватепьной программы (части образователъной

программы) и выполнению уrебного, плана;

ь) установление нарушения порядка приема в осуществляюшryю

оЬразователъную деятелъностъ организацию, IIовпекшего по вине

обуlающегося его незаконное зачисление в эту образовательную

организацию;
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с) просрочка оплаты стоимости платных образовательньtх услуг;
d) невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по оказанию
IшатньIХ образовательных усJrуг вследствие действий (бездействия)
обуlающегося;
е) и иным основаниrIм, если они предусмотрены в договоре заключенным
между Исполнителем и Заказчикам на окЕIзание платIIых образовательных
услуг.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Стоимостъ образовательных услуг определяется в договоре по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
4.2. образовательные услуги В соответствии с постановлением
Правительства РФ кО мерах по упорядочению государственного
реryлирования цен (тарифов)> не входят в перечень услуг, цены на которые
реryлируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской
ФеДеРаЦИИ, За искJIючением образовательных услуг по профессиональной
переподГотовке, повышениЮ квалификации и стажировки федеральньгх
государственных гражданскI,D( сJryжащих.
4.3. Заказчик обязан оплатить ок€вываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.4 Увешlчение стоимости образоватеJьньD( усJtуг после закJIючениrI д€}нною
доювора не допускается.

4.5.,,ЩатоЙ испоJIнен}UI обязшrности по оплате сIIитается дата постуIIления
ДеНеЖНЬD( СРеДgгв на расчетньй счет Автошкоrш либо дата внесения денежньD(
средств в кассу Автопlколы.

5. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень
КаТеГОРИЙ ПОтребителеЙ, имеющих право на получение скидок, а такrке

размеры скидок.
5.1. ИСПОлнитель имеет право при н€lличии финансовых возможностей
ПРеДОСТаВJIять скидки при оплате обуtениrl всем или отдельным категориrIм
обуlшощихся во время проведения акций или на постоянной основе.
5.2. ПеРеЧеНЪ категорий потребителей, имеющих право на получение скидок,
а также ра}мер скидок:
- ШКОЛЬНИКИ, студенты, аспиранты, преподаватели учреждений высшего и
СРеДНеГО ПРОфессионЕlльного образования до 10 % от полной стоимости
обуtения;
- сезонные и (fiр€lздничные) скидки всем поступающим об1"lшощимся до
10% от полной стоимости обуlения.
5.3. В СЛУЧае, если обу"rающийся претендует на две и более категории
скидок, к нему может применяться толБко одна категориrI скидок.
5.4. ПисьменньIх заJIвлений для предоставления скидок не требуется.
5.5. Настоящее Положение опредеJuIет предельный размер скидок.
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Конкретнш сумма скидки устанавливается договором и действует Еа период,оцределенный в договоре.

6. .Щополнительные условия
б,1, При отчислении С.гryшателя по недисциплинированности или поневыполнению С-гryшателем условий договора плата за обуrение невозвращается. Также плата за обучение не возвращается с момента
регистрации группы в МРЭО ГИБДД ГУВД по городу Санrст-Петербурry иЛенинградской области.

6.2. опоздания на экзамены: как внутренние (в Автошколе), так и в ГИБ.Щ,ЩIIе дошуск,lются, В слуrае опоздания экзамены переносятся, претензии непринимаются. В слуIае неявкИ Слушателя на экзамен в МРЭО ГИБДД погороry Саlшст-петербургу и Ленинградской области, .o.ou."o поданномусписку при первичном выходе, сгорает бесплатн€ш попытка, и далее, выходна экзамен в составе обучающихся Автошколы оплачивается согласнодействующему в Автошколе прейскуранту

6,3, Обучецие сверх установленной образовательной программы подготовкиводителей, повторнМ сдача внутренних экзztменов и экзаменов в ГИБ{Щ иповторное обуrение, произвомтся за дополнительную плату.
б,4, В слуrае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих отАвтошколы, администрация Автошколы ocTaBJUIeT за собой право наперенесение срока сдачи экзаменов (внутреЕних или в гIддд).

7.закrrючительные положения

7 -|. Настоящее Положение утверждается генер€шъным директором ивступаеТ в силу со днrI введениrI его в действие.
7,2, В данное Положение моryт вноситься измене ния идополнения, которые
утвержд€lются и вводятся в действие прикuвом генерального директора ЧоуДtО <<Автошкола ЛЬ 4>.
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