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ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
ЧОУ Автошкола «Клаксон» Московская область, г.Коломна
( с изменениями и дополнениями на 01.04.2012 года)
Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных услуг в
ЧОУ Автошкола «Клаксон» ( далее Частное Образовательное учреждение)

1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано на основе
 Гражданского кодекса РФ,
 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" (ред. от 27.07.2010)
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(ред. от 22.07.2010)
 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ред.
от 08.11.2010)
 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности" (ред. от
24.09.2010)
 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" (ред. от 15.09.2008)
 Приказ Росстата от 20.07.2010 № 255 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за деятельностью, осуществляемой в сфере образования" (ред. от 12.10.2010)
 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования"









<Письмо> Минобразования России от 25.12.2002 № 31-52-122/31-15 "О
лицензировании
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями общего образования"
Письмо Минобразования России от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 <О
Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг в сфере образования>
Письмо Минобразования России от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 "О
соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании
платных образовательных услуг"
Письмо Минобразования России от 21.07.1995 № 52-М "Об организации
платных дополнительных образовательных услуг"



1.2 Частное Образовательное учреждение вправе оказывать населению и
организациям платные образовательные услуги (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, другие услуги), предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
1.3.Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления платных
образовательных услуг определяется договором, заключаемым между Частным
Образовательным учреждением и заказчиком данных услуг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Частным Образовательным
учреждением основных образовательных услуг.
1.4. Доход от указанной деятельности используется Частным Образовательным
учреждением в соответствии с уставными целями.
1.5. Перечень
платных
услуг,
оказываемых Частным образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом образовательного
учреждения, наличием лицензии и настоящим положением.
1.6. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками ЧОУ Автошкола «Клаксон».
1.7. Настоящее положение является локальным актом к уставу ЧОУ Автошкола
«Клаксон» г. Коломна Московской области.
1.8. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые
основной образовательной программы, гарантированной государственным
стандартом.
1.9. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе заказчика (законных представителей), на
условиях добровольного волеизъявления .

2.

Цели платных дополнительных услуг

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения
образовательных потребностей граждан.

3.

Условия предоставления платных дополнительных услуг

3.1. Частное Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам
образовательного процесса заказчику (законным представителям), следующую
информацию:
условия предоставления платных услуг;
перечень образовательных услуг.
3.2. Частное Образовательное учреждение и заказчик (законные представители)
заключают договор на оказание платных услуг.
3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика (законных представителей).
3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика
(законных представителей) и исполнителя ( частного образовательного учреждения).
3.5. Форма договора является приложением к данному положению.
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится
по квитанциям строгой отчетности через бухгалтерию частного образовательного
учреждения и через учреждение банка.
3.7. При заключении договора заказчик (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами,
определяющими порядок и условия предоставления платных услуг в данном
частном образовательном учреждении.
4. Организация платных дополнительных услуг
4.1. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных услуг между
ЧОУ Автошкола «Клаксон» и заказчиком (законными представителями) .
4.2. Руководитель частного образовательного учреждения в начале учебного года
издает приказ об организации платных услуг, в котором определяется состав
работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности,
а также график работы, расписание занятий; утверждает прейскурант по каждому
виду оказываемых услуг.
4.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.

4.4. Частное Образовательное учреждение организует контроль за качеством
образовательных услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений по
предоставлению платных услуг».
4.5. Частное Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных
услуг.
5. Перечень платных дополнительных услуг
5.1. В частном образовательном учреждении Автошкола «Клаксон» могут
осуществляться следующие платные услуги:
обучение кандидатов в водители правилам дорожного движения и управлением
автотранспортных средств категории «В» по образовательным программам
установленными государственным стандартом.
обучение кандидатов в водители правилам дорожного движения и управлением
автотранспортных средств категории «А» по образовательным программам
установленными государственным стандартом.
обучение кандидатов в водители правилам дорожного движения и управлением
автотранспортных средств категории «Е - В» по образовательным программам
установленными государственным стандартом.
5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: частное
образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные
дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами.
6. Ответственность частного образовательного учреждения
6.1. Частное Образовательное учреждение при оказании платных услуг является
исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (законными представителями) частное
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству:
за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы);
за качество на оказание платных услуг;
за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки;
за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных услуг в частном
образовательном учреждении;
за безопасные условия прохождения образовательного процесса;

за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного
учреждения;
за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, частное образовательное учреждение
несет ответственность:
за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
за соблюдение законодательства о труде;
за охрану труда.
6.4. Руководитель частного образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного
законодательства.
6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения
образования по вопросам организации предоставления платных образовательных
услуг в образовательном учреждении, осуществляется государственными органами
и организациями, на которые в соответствии законами и иными правовыми
актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а
также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
6.6.

Ответственность заказчика (законный представитель) определена договором.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
частное образовательное учреждение и заказчик (законный представитель) несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

