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Положение о порядке представления образовательных услуг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Автошкола», обучающимся  в нем. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по 

основным образовательным программам, подготовка специалистов 

соответствующего уровня образования. 

- Исполнитель – Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Автошкола», оказывающее платные образовательные услуги по договору. 

- Заказчик – физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не 

достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее 

их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 

потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

- Слушатель – совершеннолетний обучающийся Автошколы или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в 

том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей Слушателей ( далее-обучающихся) 

Автошколы, иных граждан, общества и государства. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Автошколы. 

1.5. Автошкола оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

1.6. Автошкола в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом Автошколы, лицензией на право образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических или юридических лиц. 

1.8. Автошкола оказывает платные образовательные услуги по программе водителей 

автомототранспортных средств категорий(подкатегорий)  «А», «В», «М», «А1», 

«С» , «Д», «СЕ» и переподготовки водителей с категории «С» на категорию «Д», с 

категории «В» на категорию «Д», с категории «В» на категорию «С», с категории 

«С» на категорию «В».  

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

Автошколы. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Автошколе для организации предоставления платных образовательных услуг на 

начало нового учебного года необходимо: 

2.1.1. Определить предполагаемый контингент обучающихся. 



2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую программу. Составить и утвердить учебные планы платных 

образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

2.1.3. Определить требования к представлению Слушателем, необходимых при 

оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность 

Заказчика и Слушателя, заявление Слушателя и др.).  

2.1.4. Принять необходимые документы у Заказчика и заключить с ними договор на 

оказание платных образовательных услуг. 

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении Слушателей в число учащихся 

Автошколы в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый представлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг Автошкола может привлекать как работников 

Автошколы, так и сторонних лиц. 

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.1.8. Обеспечить Слушателей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договоров. 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

3.2. Стороной договора оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.3. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость 

обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- медицинскую справку для предоставления в ГИБДД; 

3.4. От имени Автошколы договор заключает директор Автошколы 

3.5. Изменение договора по соглашению сторон. 

3.6. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

Автошколе. 

3.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет гл. бухгалтер Автошколы. 

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Автошколе, второй -  у 

Слушателя или Заказчика. 

3.9. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.10.Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 

3.11.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, особые условия. 

3.12.Договор является отчетным документом и должен храниться в структурном 

подразделении не менее 3 лет. 

3.13.Порядок получения и расходования средств. 

 



 

3.14.Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг и утверждается директором Автошколы. 

3.15.Денежные средства, получаемые Автошколой на оказание платных 

образовательных услуг, расходуются на: 

- фонд оплаты труда сотрудников Автошколы, оказывающих платные 

образовательные услуги на основании трудового договора или оплаты 

вознаграждение, выплачиваемого физическому лицу по договору гражданско-

правового характера с учетом налоговых отчислений; 

- приобретение основных средств; 

- арендную плату; 

- производственные расходы 

3.16.Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

Автошколы или безналичным через отделения банков на расчетный счет 

Автошколы с обязательным подтверждением платежного документа в бухгалтерии 

Автошколы. 

3.17.Стоимость образовательных услуг, рассчитывается Автошколой на каждые 

полгода в зависимости из расчета затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. 

- стоимость обучения по договорам устанавливается приказом директора 

Автошколы, на основании калькуляции расчета стоимости обучения, в рублях 

4. Информация о платных образовательных услугах. 

4.1. Информация, доводимая до Заказчика и Слушателя (в т.ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте) должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Автошколы, оказывающей платные 

образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной регистрации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступлению; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

4.2. По требованию Заказчика или Слушателя Автошкола обязана предоставить для 

ознакомления: 

- Устав Автошколы, настоящее Положение; 

- адрес и телефон Автошколы; 

- образец договора 

4.3. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- информация на стендах Автошколы 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Учредителя Автошколы и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директором Автошколы. 

5.2. В данное Положение могут вносится изменения   и дополнения, которые 

утверждаются решением учредителя Автошколы и вводится в действие приказом 

директора Автошколы.  

 



Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Железногорск                                                                                                                                                                                            

«_____»_______________20___ г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола» (далее Автошкола) (лицензия  №8966-л    от  27 

сентября 2016 г., выданная   Министерством образования Красноярского края), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Кузнецова Алексея Владимировича, действующего  на основании Устава (зарегистрированного Управлением Министерства 

Юстиции РФ по Красноярскому краю 22 августа 2016г.,  ОГРН 1022401408941)  и   гражданин 

_____________________________________________________________________________________________________,   именуемый в  

дальнейшем Заказчик (Слушатель или его законный представитель), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора 

     1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести обучение Слушателя в соответствии с «Рабочей  программой 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «_____________» в очной 

(заочной,дистанционной) форме.  

     1.2.    Заказчик обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенным настоящим договором.  

     1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет не менее ________ месяцев. 

     1.4.   Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет не менее ________ месяцев и определяется приказом 

по Автошколе. 

     1.5.  После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (внутренний экзамен) ему 

выдается свидетельство о профессии водителя категории «________», либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из Автошколы или досрочного прекращения образовательных 

отношений до завершения им обучения в полном объеме. 

2.   Права и обязанности сторон по договору. 

    2.1.   Исполнитель обязан организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения. 

   2.2.   Исполнитель обязан при положительных результатах сдачи Слушателем внутренних экзаменов выдать Слушателю 

свидетельство о профессии. 

    2.3.   Исполнитель обязан проводить профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических    средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

   2.4.   Исполнитель обязан обеспечить безопасность Слушателя во время пребывания в Автошколе. 

    2.5.   Исполнитель вправе осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию Заказчика в соответствии с 

требованиями законодательства в области образования. 

   2.6.   Исполнитель  вправе вносить коррективы в стоимость обучения, в связи с инфляцией и цен на ГСМ.  

    2.7.  Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности и т.д.). 

    2.8.   Слушатель обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго соблюдать 

установленный в учреждении внутренний распорядок и правила обучения и оплаты. При непосещении Слушателем занятий без 

уважительной причины,  он может быть отчислен из Автошколы приказом по Автошколе. 

    2.9.  Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать требования техники безопасности при 

эксплуатации имущества Автошколы и требований противопожарной безопасности. 

    2.10. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.    Порядок расчетов 

     3.1. Обучение осуществляется на договорной основе. Размер оплаты устанавливается приказом директора Автошколы, в 

соответствии с расчетом стоимости обучения.  

3.2.    Плата за обучение (полный курс) составляет  ______________ рублей. 

3.2 1. Плата за теоретическое обучение составляет _______________рублей и производится в течение 3-х дней с момента заключения 

договора. 

3.2.2 Плата за практическое обучение составляет _________________ рублей  за _____ часов   (автотренажеры, автодром,    вождение по 

городу, внутренний экзамен). Производится из расчета:  5000 рублей в течение 14 дней с момента начала обучения, остальная сумма 

равными долями ежемесячно в течение срока обучения, но не позднее 25-го числа каждого месяца. Последний взнос вносится не 

позднее 14-ти дней до окончания обучения. 

3.2.3. Плата за экзамен в ГИБДД составляет _______  рублей.  Производится из расчета сдачи экзамена: сдачи экзамена на закрытой 

площадке-1 час и сдача экзамена в городских условиях -1час.  

3.3. Оплата за обучение производится через кассу Автошколы или через кассы любого банка, при предоставлении квитанции об оплате 

в кассу Автошколы.  

3.4. Оплата может производиться авансовыми платежами в размере 2000 рублей при заключении договора. Остальная часть вносится с 

момента начала обучения, согласно п.п. 3.2.1., п.п. 3.2.2.  

         3.5.Простой по вине Заказчика (не предупреждение за 24 часа до начала  практического занятия) оплачивается им Исполнителю в 

размере 100% от стоимости пропущенного занятия с обязательной его отработкой за дополнительную плату, за исключением пропуска 

по уважительной причине, подтвержденного документально (больничный лист, повестка и т.д.). 

    3.6.Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача экзаменов, пересдача экзаменов, 

пересдача государственного аттестационного экзамена ГИБДД, подготовка к экзамену директором Автошколы) оплачиваются 

Заказчиком дополнительно по согласованию с Исполнителем. 



4.    Срок действия договора, основания изменения и расторжения. 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до сдачи квалификационного  экзамена в Автошколе, в срок 

установленный приказом по Автошколе 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4 3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут Автошколой в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты, по срокам 

указанным в п.п.3.2.1.,3.2.2., а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

4.5. Образовательные отношения могут быть прекращены, в соответствии со ст. 61  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5.   Дополнительные условия.      

 5.1. На обучение принимаются Слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям для данной 

категории, (что подтверждается медицинской справкой установленного образца, которую необходимо сдать до начала  практических 

занятий по вождению), имеющие возраст не менее 14 лет, на вождение допускаются с 16 лет, а на категорию «М», «А1» с  14 лет. 

5.2. Прием Слушателей производится на основании личного заявления граждан, после собеседования, по результатам которого 

Слушатели распределяются по группам, независимо от возраста и образования. 

5.3. Слушатели зачисляются на обучение приказом по Автошколе. Слушатели должны подчиняться внутреннему распорядку 
Автошколы, приказам и распоряжениям по Автошколе, в части образовательного процесса. 

5.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Автошколой самостоятельно, на основе Рабочих  программ профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств. 

5.5 Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по предметам обучения 

и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче квалификационного  экзамена в Автошколе. 

5.6 Слушатель,  явившийся на занятия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения отстраняется от занятий и дальнейшего 

обучения, с  возможным последующим отчислением из Автошколы. Преподавателям и мастерам производственного обучения 

предоставляется право отстранять от занятий Слушателя нарушившего внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и 

технику безопасности. 

5.7. Слушатель, отчисленный из Автошколы, по инициативе Заказчика до завершения освоения профессиональной программы 

обучения, имеет право на восстановление для обучения в Автошколе, с учетом изменения стоимости обучения и инфляции, в 

течение пяти лет.  

5.8. Порядок и условия восстановления в Автошколе, Слушателя, отчисленного по инициативе Автошколы, определяются условиями 

утвержденными приказом по Автошколе. 

5.9. Квалификационный  экзамен проводится по экзаменационным билетам, разработанными и утвержденными Исполнителем, или 

по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным билетам ГИБДД.  Слушатель, не допустивший в 20 предложенных 

им экзаменационных вопросах ни одной ошибки на теоретическом экзамене, получает оценку - «СДАЛ». Сдача первого и второго  

этапа практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами проводится соответственно на 

специально оборудованной закрытой площадке и по учебным маршрутам, согласованным с ГИБДД. По усмотрению Исполнителя 

практический экзамен может приниматься по одному из этапов (на выбор экзаменатора). Слушатель,  выполнивший все 

требования первого этапа практического экзамена, получает  оценку «СДАЛ» и допускается до второго этапа практического 

вождения.  

5.10. Слушатель,  получивший оценку «НЕ СДАЛ» по теоретическому или (и) практическому экзаменам может пересдать таковой до 

окончания обучения -  по срокам обучения следующей группы, но не ранее чем через 7 дней. Слушатель, получивший оценку «НЕ 

СДАЛ» на одном из практических этапов сдачи экзамена, допускается до сдачи этого этапа, при условии повторной сдачи 

теоретического экзамена.  Слушателю,  получившему оценку «НЕ СДАЛ» по квалификационному экзамену после окончания 

обучения, и не пересдавшему  данный экзамен в течение  года,  может быть предложено дополнительное обучение или он 

отчисляется приказом по Автошколе. Сроки и оплата пересдачи экзаменов и дополнительного обучения определяется приказом 

по Автошколе. Слушатель, успешно прошедший дополнительное обучение допускается к  сдаче квалификационного  экзамена. 

5.11. Слушатель, не прошедший квалификационный  экзамен или получивший на квалификационном  экзамене неудовлетворительные 

результаты, а также Слушатель, освоивший часть  программы подготовки и (или) отчисленный из Автошколы, выдается справка 

об обучении, по образцу, утвержденному в Автошколе. 

5.12. Заказчик обязан возместить убытки, понесенные Исполнителем по вине Заказчика в процессе обучении,  в том числе за каждый 

час простоя учебного автомобиля. 

5.13. Заказчик несет ответственность, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, за вред причиненный имуществу Автошколы и имуществу 

третьих лиц, во время обучения на автодроме, прохождения промежуточной аттестации (контрольные упражнения №1,2,3),  

квалификационного и государственного экзамена в ГИБДД на право управления ТС при нахождении мастера производственного 

обучения вне транспортного средства.  

5.14. В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей», информируем Заказчика: «В силу того, что предметом договора 

возмездного оказания услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат.  Поскольку 

существуют обстоятельства, которые зависят от Слушателя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой 



невозможность ее завершения в срок (способностей слушателя, внимательности, усвоения и восприимчивости, старания и 

трудолюбия и т.д.)». 

 

5.15.Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, действий и решений вышестоящих организаций, предприятий влияющих на нормальную работу Исполнителя и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего    договора. 

       Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельства 

5.16. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧП ОУ «Автошкола» 662971, Красноярский край,  г. Железногорск, ул. Привокзальная, 25, ИНН 2452007005, КПП 245201001,ОГРН 

1022401408941, р./с. 40703810723290000002 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810600000000774, БИК 

045004774 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

Место регистрации___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________________№___________________ Кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________________Дата выдачи_____________________________ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ__________________________                                                                  

ЗАКАЗЧИК______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  Вас принять меня в ЧП ОУ «Автошкола» для обучения на курсах водителей 

категории «_______». 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________

____________ 

 Место рождения ________________________________________________Дата 

рождения_________________ 

 Место 

регистрации_________________________________________________Образование_________

_______ 

  Паспорт: серия ____________________ №__________________ Кем 

выдан_____________________________ 

   _____________________________________________________________Дата 

выдачи____________________ 

        Мед. справка:  мед. учреждение  __________________________ №_____________ от 

«____»____________20__г. 

        Место работы _________________________________  тел. 

__________________________________________ 

     Имеющиеся категории 

_______________________________________________________________________ 

С правилами обучения и оплаты в Автошколе ознакомлен, обязуюсь выполнять. 
        Дата «____»__________________20___г.   

 Подпись_________________ 

                                                                                                                                 (Слушатель) 

 


