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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об  оказании платных образовательных услуг  

в ЧПОУ Автошкола «Шелл» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных услуг» (далее –

Положение) разработано в соответствии с государственными нормативными правовыми 

документами: 

 Гражданский кодекс РФ (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59) 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции на 01.11.2017 г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 г. Москва 

 Устав ЧПОУ Автошкола «Шелл» 

 и другими нормативными правовыми актами регулирующими правоотношения 

возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных 

образовательных услуг в ЧПОУ Автошкола «Шелл» (далее по тексту -образовательные 

услуги). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения возникающие между заказчиком 

(обучающимся) при оказании платных услуг. 

1.4.  Понятия, используемые в настоящем Положении означают: 

 «заказчик» - физическое или юридическое лицо имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц, в том числе 

несовершеннолетних граждан, предоставление образовательных услуг для 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется с согласия их родителей или 

законных представителей; 

 "исполнитель" – Частное профессиональное образовательное учреждение 

Автошкола «Шелл», оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

программ профессиональной подготовки по направлениям подготовки водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», «ВЕ», с «В» на «С», «СЕ»; индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность в определенной части 



образовательной программы, заключившие между собой договор о сетевом 

взаимодействии. 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение. 

 

1.5.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями 

договора. 

 

1.6.   Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения  объема и условий  уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

 1.7. Стоимость обучения за предоставление  образовательных услуг 

устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

 

1.8.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, увеличением стоимости ГСМ, запасных частей и 

комплектующих. 

 

1.9.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательной  программы определяются образовательной организацией и могут быть 

выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 

1.10. ЧПОУ Автошкола «Шелл» предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги  в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения и организаций. Такие услуги могут быть оказаны только по 

желанию заказчика или обучающегося. Возможность оказания дополнительных услуг 

предусмотрена в Уставе образовательного учреждения. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1.  Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику на русском 

языке достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

2.2. Знакомит с Положением «о ЧПОУ Автошкола «Шелл», с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим Положением и другими 

документами. Способ доведения информации до заказчика устанавливается исполнителем 

самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется законодательством 

Российской Федерации. При этом исполнитель обеспечивает доступность ознакомления с 

информацией (способы доведения информации до заказчика: объявления, рекламные 

вывески, установленные баннеры, информация на стендах, на сайте образовательного 

учреждения, в сети интернет). 

 

2.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 наименование исполнителя (ЧПОУ Автошкола «Шелл в лице директора 

Шеломенцева Вячеслава Валериевича); 



 место нахождения  исполнителя (Юридический адрес: 692756, Приморский край, 

г.Артём, ул. Севастопольская 12/1); 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (Лицензия  № 269 

от16.08.2016 г. серии 25 ЛО1 № 0001324,  выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края);  

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

(Профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категорий «А», «В», 

«ВЕ», с «В» на «С», «СЕ»); 

 формы освоения образовательной программы (очная; очно-заочная; 

дистанционная; индивидуальная); 

 сроки освоения образовательной программы: 

Нормативный срок обучения составляет:  

Категория «А» - 130 часов 

Категория «В» - 190 часов из них 134 часа - теория, 56-часов вождение на ТС с 

механической трансмиссией; 

                            - 188 часов из них 134 часа - теория, 54-часа  вождение на ТС с 

автоматической трансмиссией 

Категория «ВЕ» - 32 часа 

Категория «СЕ» - 40 часов 

Переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 84 часа. 

 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком. Оплата за обучение по желанию 

заказчика может вносится единовременно или поэтапно; 

 Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы 

 Свидетельство об окончании автошколы с присвоением квалификации «Водитель 

транспортных средств соответствующих категорий 

 порядок приема и требования к обучающимся излагаются в локальном акте 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

2.4.   По требованию заказчика  исполнитель обязан предоставить: 

 Устав ЧПОУ Автошкола «Шелл» или положение об Учреждении; 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 образовательную программу по соответствующему направлению, учебный план; 

иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

 

2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

 2.6.   Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующее: 

 сведения об исполнителе: 

 наименование организации в соответствии с Уставом  исполнителя и месте его 

нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования органа, их выдавшего; фамилия, имя, отчество лица, выступающего 

от имени исполнителя, документ, на основании которого оно действует; 

 сведения о заказчике (обучаемом): 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные заказчика, его телефон и адрес, а при 

заключении договора с несовершеннолетним обучающимся фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные родителя или законного представителя несовершеннолетнего, его 

телефон и адрес; 



 уровень и направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, 

регламентирующих образовательный процесс; 

 стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег; 

 документ, какого уровня  образования будет выдан обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы в установленном 

порядке; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 права, обязанности и ответственность сторон договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. Примерные формы договоров утверждаются 

федеральным органом управления образованием. 

 

2.8.  Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

 

2.9. Для оказания образовательных услуг исполнителем могут привлекаться 

работники, находящиеся в штате образовательной организации, юридические лица  и 

другие граждане, обладающие для оказания требуемых услуг необходимым 

оборудованием, образованием, навыками, заключившие с исполнителем договоры 

возмездного оказания услуг, а также индивидуальные предприниматели, реализующие, 

согласно договора о сетевой форме реализации  образовательной программы по учебному 

предмету, в рамках специального цикла «Вождение транспортных средств 

соответствующих категорий». 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2.   При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой  и 

учебным планом, заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного  уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

3.3.  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. 

 

3.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 



будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 

3.5.  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. 

 

3.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 заявления родителей самого совершеннолетнего обучающегося;  

 невыполнения  обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

  установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;  

 невыполнения требований Устава, договора и правил внутреннего распорядка; 

прекращение посещения занятий без уважительных причин.  

Директор Учреждения в течение десяти рабочих дней  с момента выявления оснований 

для отчисления,  издает приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. При этом 

уплаченные денежные средства за обучение не возвращаются. 

3.7.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных 

образовательных услуг в ЧПОУ Автошкола «Шелл» разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или при помощи конфликтной 

комиссии в Учреждении. 

 

 

 




