


 
1.6. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с программой подготовки и условиями договора. 
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услуг, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

2.2. Исполнитель доводит 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" 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, предоставляется исполнителем в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3. Порядок заключения договоров 

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

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) наименование или фамилия, имя, отчество обучающегося, его места жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 
договору); 

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

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

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

и) вид, уровень и направленность программы подготовки; 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения программы подготовки (продолжительность обучении); 

м) вид документы, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им программы подготовки; 

н) порядок изменения и расторжения договора: 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих права на получение 
образования. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг 



4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, 
необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих 
услуг и конъюнктуры рынка. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг по программам подготовки утверждается Исполнителем до 
начала обучения. 

5. Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг 

5.1. Оплата осуществляется за наличный расчет в кассу Автошколы. Заказчику выдается квитанция строгой 
отчетности. Оплата производится в сроки, указанные в договоре.  

5.2. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком могут быть изменены сроки оплаты. Решение об 
изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании личного 
заявления Заказчика. Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору. 

5.3. В случае отчисления обучающегося из Автошколы остаток средств, не использованных на обучение, 
возвращается Заказчику (по его заявлению) пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты 
рассчитываются на дату приказа об отчислении. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном программами подготовки, заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.3. 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг) 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 течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также и в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

6.6. 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 обязанностей по 
добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана; 



в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором Автошколы и вступает в силу со дня подписания. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме и утверждается 
директором Автошколы. 

 

 

 


