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1. Общие trоложоЕия

1.1. Роложение о платньD( образовательньD( услугЕtх разработано в соответствии с

Граждапским кодексом Российской Федерации, Законом рФ "об образовании",

законом рФ "о защите прав потребителей", Типовьпrл положением об образовательном

)чреждении дополнитеJъIIого профессионаJIъного образовшrия (ГrОВЪТrП9gЦД

ква;rификации) специа,ШЛСТОВ, Уставом Обrцества.

1.2, Настоящее Положение опредеJUIет виды и порядок оказания платньIх

образовательньD( услуг в структурном образовательном подраздолении ооо
<пЪиорИТЕТ) обуrающимся в ооо кПРИоРИТЕТ) (далее - Общество), иньтм

грa)кданаN{ и юридическим JIицам.

1.3. Для целей настоящего ПоложениlI используются следующие оQновные понятия:

Платные образовательные услуш - деятольность, нtшравлеЕная на обуrение по

основным образовательным ПРОГРаI\,IМам (уrебньпл плшаlчr) по шодготовке водителей

TpaHc11opTHbDa средств категорий (А,В)), осуществJIяемые за счет средств Заказ,п,rка

исполнитель - структурное образовательное подрllзделение, ок€lзывающие платные

образовательные усJtуги по возмездIому договору,

заказчик - юридическое иJм физическое лицо, заказывtIющее для гражданинао в том

1мслО не достигШего соверШеннолотIIего возрастц образовательЕые усJtуги и

оплачивающее их. Заказчиком может быть организациlI независимо от ее оргЕlнизационно-

правовой формы, один из родлтелей и.гпr иной законньй представитеrь потребитеJIrI,

другие физические лица, гарантируюrцие финалrсировtlние обуrения.

Потребитель - совершеннолетний обуrшощийся в }чрежденииили иЕое лицо,

заказывающее образовательЕые усщrги для себя и оплаIмвающее их,иJм JIицо, в том

числе не достигшее совершенIIолетIIего возрастъ полr{ающее образоватепьЕые услуги,
которые заказал и гrриобрел дJш него заказtIик.

в струкryрном образователън



1.4. ПлатНые образоВательные услуги шредостаВJUIются с целью всестороннего

удовлетворения образовательньIх потребностей обулающихся Общества, иньIх граждан,

общества и государства.

1.5. .Щеятельность по оказчlнию платньD( образовательньIх услуг предусмотрена Уставом
Обrцества с ограЕиченной ответственцостью <ПРИоРИТЕТD.

ооо кПРИоРИТЕТ) оказьшает Iшатные образователъные услуги в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности.

общество в обязательном порядке знакомит потребитеJIя и закtlзтмкауслуг с Уставом

ооо кПРИоРИТЕТD, лицензией на празо ведения образовательной доятельности, и

Другими докумеЕтапли, реглчtп{еЕтирующими организiil{ию образоватеJIьного rrроцесса.

1.6. Платные образовательные услуги осуществJIr{ются на возмездной основе за счет

средств физических и юридических JIиц.

1.7. общество оказывает след}.ющие гIлатные образовательные услуги по спедующим

образовательным прогр€lndмам:

. Ежегодные занятия с водитеJIями aBToTpaHcrropTHbD( средств организаций;

. Подготовка водителей транспортньD( средств категории (Д,В)
о щрfгие платные образовательные услуги.

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только tlo желulнию

гrотребителя (законньD( представителей).

1.9. Настоящее Положение явJUIется обязатеJIьным дJIя исполнецIбI всеми работникаrчrи
Обrцества.

2 ПорялоК оргiшизаЦии шредоСтавJIениЯ платньIх образовательньD( усJгуг

2. 1. Обществу необходимо:

2.1.1. Изутить спрос на IIJIатIIые образовательные услуги и оrrроделить предполагаемый

контиtIгент об}"rающихся.

2.1.2. Разработать и угвердить по каждому виду платньIх образоватеJIьньD( услуг
соответствующую образовательную шрограI\{му. Составить и угвердить уrебные плаЕы

образовательньж услуг.

2.I.з. Определить требованиr{ к rrредставлению шотребителем или зак{вIIикOм

докуý{ентов, необходимьD( при окz}з{lнии платной образовательной усJrуги (документ,

удоЬrо".РяющиЙ лиIшостЬ потребителя и (иrпл) з.жzLзчика, зЕUIвление потребителя и (иiпr)

заказчика и др.).

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и закJIIоIIить с

ними договоры на оказание платньD( образовательньж услуг.

2.|.5. Подготовить приказ о зачислении потребителей в Iмсло учащихся Общества.

2.1.6. ОпредеrптТь кадровЫй состав, занятьй прсдост€lвлеЕием этих усJIуг.



-

Со сторонними ЛИЦilN,Iи могут быть заключены кtж трудовые договоры, так и граждilIско-
правовые договоры. В слуrае закJIючония гражданско-правового договора (договор на

оказание преподавательских услуг) закЕLзчиком услуг выступает Общество, а

исполнителем * гражданин (физическое лицо), обладающий специалъЕыми знаниями и

навыками, которые подтверждаются соответствующими документаlчIи об образовании,

)ru{еньж степенях и званиях и т. д.

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой rrедагогической

деятельЕОстью обязаны бьrгЬ зарегистрИрованныМи в качесТве индивиду€rльньIх

предпринимателей.

2.1.7. Организоватъ текущий контролъ качества и количества оказываемьж IIлатньD(

образовательЕьIх услуг.

2.1.8. обеспе.штть потребителей и (или) заказчиков бесплатной, досryпной и достоверной
информацией о платньп< образовательньD( услугах.

З. Порялок закJIючениJI договоров

3.1. Основzшиом дJuI окrLзаЕиlI платньж образовательньD( услуг явJIяется доГовор. .ЩогОВОР

закJIючаотся до ЕачаJIа их окaвания.

3. 1 . 1 . [оговор на оказание rrлатньж образовательЕьж услуг оформляется в письменной

форме в дв)гХ экземпляРах. ОдиН экземпJUtр храЕится в структурЕом подразделении,

второй - у потребитеJuI или заказчика.

.Щоговор от имени общества подписывается ГенеральЕым директором или

уполномоченным им лицом.

3.t.2, Потребитель иJIи заказчик оЕлаtIивает оказываемые образовательные услуги в

шорядке и в сроки, указанные в договоре.

з. 1 .з . объем оказываемьD( IIлатньD( образовательньж услуг и их стоимость в договоре
опредоJIяются по согл€lшению сторон договора.

з.|.4. .Щоговор с заказчиком ца оказание платньIх образовательньD( услуг закJIючается в

какдом конкретЕом спучае персонально, на определенньй срок и должен
11редусматривать: rrредмет договора, размер и усJIовия оплаты услуги, права и обязанности

сторон, порядок изменеЕия и расторжения договора, порядок ра:}решениrI споров, оообые

условиlI.

з.1.5. ,ЩоговоР явJUIется отчетным док}ментом и должеЕ храниться в cTpyKT}?HoNI

подразделении не моное 5 лет.

4. Порядок tIоJгrIеЕиrI и расходованиrI средств

4.1. Стоимость образовательньIх услуг опредеJIяется Еа основе каJIькуляций на

конкретный вид услуг, разработаrrньD( структурЕым rrодразделением совместIIо с

бухгалтером общества и угвержденЕьIх Генеральным директором Общества или

уполномочеЕЕым им лицом.



4.2, .ЩенеЖные средсТва, поJIучаемые Обществом за оказание образовательньж услуг

расходуюТся на основании сметЫ расходов, формируя следующие фонды:

. фонД оплатЫ труда шреrrодаватеJIя, окtlзьвающого образовательЕые усJIуги на

осЕовании трудового договора, или оплаты вознац)ЕDкдения, вьшлаIмваемого

физическому ЛИЦу по договору гражданско-пр{lвового характера с yIeToM

наJIоговьD( от.тислеНий и уflлаТы обязательньж платежей (взносоь) - 35%;

. фонд административно-управленческого персонапа - 5Yо;

. фо"Л 11оддержкИ развитиЯ материальЕо-техЕической базы Общеотва- 60ой.

4.3. оплата за образовательныs услуги может произвоJрIться как наJIиtшыми деньг{lпdи,

так и в безнали.mом порядке.

Безнали.шlые расчеты IIроизводятся через банковские Общества и зачисJuIются на

расчетньй счет Общества.

Раочеты наJIичными деньга}ли производятся tIyTeM внесения с)мм в кассу Общества.

запрещается оплата за оказание платньD( образовательньD( услуг наJIичными деньгами

преподаватеJIям, MacTepzlп{ IIроизводственного обl^rения вождению н9посредствеЕно

оказывающим данные услуги.

5 Информация о платЕьD( образовательньD( усJIугах

5.1. общество, оказЫвающее платные образоватеJьные усл},ги, обязано до закJIючения

договора предостiIвить достовsрную информацию о себе и оказьшаемьD( платньD(

образоватеrьЕьIх усл}.гах, обеспеIмВrlющую заказтмкаNI или тrотрsбителям возможность

их правильного выбора.

5.2. Информация, доводимЕ}я до заказtIика и rrоц)ебителя (в т. ч. пугем размещения в

удобном для обозрения месте), должна содержать следfющие сведеIlиJ{:

. полное наименование и место нахождения структурIIого подразделения,

оказывающого платIIые образовательные услуги;
. сведениrI о наличии JIиIIензии на право ведениlI образовательной деятельности и

свидотельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия;

о }РОВОНь и на1rраВлонностЬ ре€rлизуеМьпr образОватеJьЕьЖ програпdм, формы и ароки

их освоения;
. перечеIIь платньж образовательньD( услуг и порядок ш( предостtIвлениJI;

. стоимость образовательЕьж услуг;

. порядок приема и требованиrI к IIоступающим;

. форма документа, вьцаваемого по окончании обуrения.

5.3. По требовшrию заказIмкаилипотребителя структурное подра:}деление обязано

предоставить для ознакомлениr{ :

. Устав Общества, поJIожени€ о структ}рном шодрчlзделении, настоящое Положоние;

о aflpec и телефон )цродитеJIя Общества;
. образец договора;
. иЕые сведениJI, относящиеся к договору и соответствующей образовательной

услуге.



5.4. Факт ознакомлония потребитеJUI и (или) закщчика с лице}Iзией па право ведеЕия

образовательной деятельЕости фиксЕруется в договоре,

5.5. способами доведеЕия информашии до IIотребителrя и (или) заказчика мог}"г бьrгь:

. объявленйя;

. буклеты;

. проспекты;

. иЕформациrI на стендах;

. 
""форrация 

на официалъном сайте Общества,

6. ЗаключительЕые попожени;{

6.1. Настоящее Положение утверждается решеЕием УчредитеJgI и вступает в силу со дня

введеЕия его в дейсr""" rrр"п*оN[ Г"""рiIJьного директора общества,

6.2. ВданЕо9 Положенио моryт вноситься изменения и доIIолнеЕия, которые

утверждаются решеЕием УчредитеJIя и вводятся в действие приказом Генера;rьного

директора Общества.


