
ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных образовательньш услугв Автономной_некоммерческой .rроф".."ональной образовательнойорганизацией <<городской спортивно-технический клуб Региональног.,отделения общероссийской общественно-государственной организации<fiобровольное общество содействия арми", uuruu ии ифлоту России>>
города Севастополя>>

г. Севастополь



l. Обшие положения

1. Нас,гоящее Положение определяет порядок оказания платньж образовательных услуг
Автономной некоммерческой профессиона,тьной образовательной организацией

кГородскОй спортивНо-технический клуб Региона,тьного отделения обrцероссийской
общественно-государственной организации <!обровольное общество содействия армии.

авиации и флоту России>> города Севастополя> (лалее Исполнитель) основным видом
деятельности9 которой является реа,тизация образовательных программ профессиона-,]ьной

ПОДГОТОВКИ ВОДиТеЛеЙ транспортных средств различньтх категорий,

1lо.ittllкеl,lие разрабо l,aHo В соответс1 t]ии со след},ющими норN,rаl-ивныl\,lи актами:
о l-ражданским Кодексом Российской Фелерачии:
, Законоп,r РФ кОб образовании в Российской Фелерации> Nч27]-ФЗ о1, 2().12,2()I2г,:
. ЗаконОм РоссийСкой Федерации кО Защите прав потребителей>;
о ЗаконОм РоссийСкой ФедеРации кО НекоммеРческих организациях);
. Законом Российской Фелерации кО бухгалтерском учете);о Правилами оказания платньIх образовательных услуг (yru. Постановлением

Правительства РФ от 15 августа 2013 г, Jф 70б);
. Уставом организации,

2, Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" * физическое и (или) юридическое лицо, имеlощее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
. t()I ()l]Opa:

" исIlолIlиТель " - организация, осуtцествляющая образоватеJIьную дея,геJьнос,гь и
предоставляюtцая платные образовательные услуги обучающемуся ;

" Обу,lпr*ийся " - физическое лицо, осваивающее образовательную программу,

"плilтные образовательные услуги" - осуIцествление образовательной деятельности по
заданияN{ и за счеТ средстВ физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (лалее - договор);

3. 1lлатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельноСти, финанСовое обесПечение которой осуIцествляется за счет бrоджетньrх
ассигноваНий федера,тьноГО бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерации,
местных бюджетов, Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образсlва,ге.,IьныХ ус-п)/l,. возвраlцаЮ.гся JIицам. опла.гивши\,{ эти услVги.

,l. оr,каззаказчиltil оl,предлагаемых ему платньж обрzrзовате,rlьньtх усJlуг не мсt;кс.г быгь
при,lитrой изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполни-геJlем
образовательных услуг.

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образоватеJIьных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовате:lьной программьт) и условиями договора.

6. Исполниl,ель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостаюlцей стоимости платных образовательньгх услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, lIолученных от приносяrцей доход
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деятельности, добровольньIх пожертвованийи целевых взносов физических и (или)
юридических лиц согласно Положению о скидках.

7. Увеличение стоимости платньrх образовательньtх услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, продусмотренного основЕыми характеристиками федера,тьного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договора,
стоимость образовательных услуг

8, Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
ЗаказчикУ ДосТоверную информацию о себе и об оказьтваемых платных образовательньIх

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

9. Исполнитель доводит до заказчика информачию, содержаrцую сведения о
IIредоставлении платньш образоват9льньIх услуг в порядке и объеме, которые
ПреДУсМоТрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

l 0, Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осушествления
ОбРСВОВаТеЛЬНой деятельности, а также в месте нахождения обособленного llолразлеления
организации, осуществляющей образовательную деятельность,

11, .ЩОГоВор заключается в простой письменной форме и содержит следуюшие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения

В) НаИМеНОвание или фамилия,имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

Л) фамилия, иМя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фами"lrиЯ. имяо отчествО (при налиЧии) обучаЮщегося, его место жительства, телефон
(указываеТся в случае оказаниЯ платных образовательных услуг в пользу обучаюrцегося,
не являющегося заказчиком по договору);

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

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

к) вид, уровенЬ и (или) наIIравлеНностЬ образовательноЙ программы (часть
образовательноЙ программЫ определеНного уровНя, вида и (или) направленности);



л) форма обуrения;

rl) срокИ освоениЯ образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучаюшемуся 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.

1з, Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лищ, имеющих
IIраво на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заlIвление о приеме на обучение (даrrее - поступающие), и обучаrощихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями9 установленнымизаконодательствоМ РоссийскОй Федерации об образовании, Если условия,оl-раниLIиваЮщие права поступающих и обучаЮщихся иJIи Qнижаюtцие уровеньпре/IоставJтениЯ им гарантИй, включеНы в договОр, такие условия не подлежат
применению.

15, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информачии, размещеннойна официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения договора,

1 б. !оговор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.

17, Щоговор от имени Исполнителя подписывается директором,

18, объём оказываемых платньж образовательньгх
определяются по соглашению сторон договора, в
расчето]\4 стоимости обччения.

19, fiоговор об оказании платных
форме в двух экземплярах, Один
Заказчика.

услуг и их стоимость в договоре
сOответствии с учебным планом и

образовательных услуг заключается в письменной
экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у

20, Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроке,указанные в договоре' Моментом оплаты образовательных услуг считается дата
'оступления средстВ на расчетньтй счет Организаuии. При дп".aп"""r" aоо"р*пах оплатыСТОИМОСТИ УСЛУГ (бОЛее 1 МеСяЦа) Заказчиком, индивидуальный договор на оказаниеплатных образовательных услуг расторгается и Заказчик исключае.гся из числаобучаемых, и к занятиям не допускается,

21, При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, по ува}кительнойпричине, ИсполнителЬ возврашает емУ нереализованную на обеспечение учебногоrrpollecca суммУ деFIежFIых сРеДств, поступивiUих на расче,гный с.те,г Исполнителя заобr,чение Заказчиком, или Предлагает Зайчику npooonrn"'b обучение в последуюrцихучебных группах,



22, В случае систематИческого пропуска занятий (более 20 %) без уважительнойпричины, договор с Заказчиком расторгается, и последний отчисляется с оплатой им
фактически понесенных расходов Исполнителем.

2З. Стоимость образовательных
обучения на конкретный
()рганизации(исполнителя). а также

услуг определяется на основе расчета стоимости
Вид услуг, утвержденный директором
приказоМ директора организации (исполнителя)

24. Оплата за образовательные
Безналичные расчеты производятся
расчетный счет Исполнителя.

б) поручить оказать платные
потребовать от исIrолнителя

услуги производится в безна"тичном порядке.
через банковские учреждения и зачисляются на

образовательные услуги третьим Лицам за разумную цену и
возмещения понесенных расходов;

III. Ответственность исполнитеJIя и заказчика
25, За неиСполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, Предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полнОм объеме, предусмоТренноМ образовательными программами (частью
образова,гельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньж платных образоватепьньж услуг;
в) возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанньIх платньж
образовательных услуг своими силами или третьими лицами,

26, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньж
образовательньж услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнарУжен существенный недостаток оказанньIх платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

27, Ес;rИ исIlоJlни,геjIь нарушИл срокИ оказаниЯ платныХ образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончаниЯ оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные срOки оказания платной образовательной услуги) либо ес,rtи во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему вьтбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платньж образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

в) потребовать уменьшения стоимости платньж образовательных услуг;
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г) расторгнуть договор.

:) прИ досрочноМ расторжении договора по инициативе Заказчика, по уважительной
пр""йп., ИЬполнитель возвраIцает ему нереализованн}то на 

_обеспечение учебного
процесса сумму ленежных средств, поступивших на расчетный счет Исполнителя за

обу.ra""a Заказчиком, или предлагает Заказчику продолжить обуrение в последующих

учебньш группах.

]8. Заказчик вIIраве потребовать полного во:]мещения убьттков" приLIиненньж ему в связи

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательньн услуr,"

а также в связи с недостатками пJIатньж образовательных услуг.

29. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке

в следующем случае:

а) невыполнение обучающимся по профессиона,тьной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выгtолнению уrебного
плана;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющ},ю образовательную

деятельность оргаJ{из&цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление

в эту образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

г) невозможность надлежаtцего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаюшегося,

л) в случае систематического пропуска занятий (более 20 %) без уважительной причины,

договор с Заказчиком расторгается, и последний отчисляется с оплатой им фактически
понесенных расходов Исполнителем.
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