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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 
г. № 2300-I, "Правилами оказания платных образовательных услуг", утвержденных 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 и 
другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, 
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг: образовательные организации обеспечивают открытость и 
доступность информации (ст.29 п.4 №273- ФЗ). 
        1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

«Исполнитель»– организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность) по реализации 
программ профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий;  

«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 об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы). 
         1.3. Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и защиты прав потребителей, Уставом ООО «Автостатус» 
и Положением об организации образовательного процесса в ООО «Автостатус», вправе 
осуществлять приём обучающихся на платной основе по договорам об образовании с 
юридическими и (или) физическими лицами. 
         1.4. Исполнитель самостоятельно решает вопросы по заключению договоров об 
образовании, определению прав и обязанностей сторон и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу образовательной 
организации. 

1.5. Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг 
устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с действующим в 
организации прейскурантом цен на оказываемые образовательные услуги и не может 
увеличиваться после заключения договора, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
письменному заявлению обучающегося и (или) заказчика, путём оформления 
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дополнительных соглашений сторон в соответствии с действующим прейскурантом на 
оказываемые образовательной организацией услуги. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 
качественно и в полном объеме, в соответствии с утвержденными образовательными 
программами, условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется - Договор), и положениями действующего законодательства РФ. 

  
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 
предоставлять Обучающемуся и (или) Заказчику на русском языке достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. Способ доведения информации до обучающегося, 
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 обучающегося, заказчика: объявления, информация 
на информационных стендах, на официальном сайте образовательной организации 
предоставление информации по требованию Обучающегося и (или) Заказчика). 

2.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 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, настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
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м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по Договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) 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 определенных уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными 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 образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 .  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
исполнитель, заказчик и (или) обучающийся несут ответственность, предусмотренную 
Договором об оказании платных образовательных услуг и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется в Договоре по соглашению между 
исполнителем, обучающимся и (или) заказчиком. 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в Договоре, приложениях к нему. 
4.3. Порядок и форма оплаты предусматриваются в Договоре об образовании по 
соглашению сторон. 
 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СКИДОК ПРИ ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ. 
 

5.1. Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять 
скидки при оплате обучения всем или отдельным категориям обучающихся во время 
проведения акций или на постоянной основе. 
 5.2. В случае, если обучающийся претендует на две и более категории скидок, к нему 
может применяться только одна категория скидок. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня его введения в действие 
приказом директора ООО «Автостатус». 
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются и вводятся в действие приказом директора образовательной организации. 
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6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных 
образовательных услуг ООО «Автостатус», разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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