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1,Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с пунктами (3-9) ст.54 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013г № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», а так же закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 1992г. № 2300-1, в редакции ФЗ от 09.01.1996г; 
30.12.2001г.; 02.11.2004г.; 27.07.2006г.; 25.11.2006г., 23.07.2008г., 
23.11.2009г., 18.07.2011г.

Правила регулируют отношения, возникающие между потребителем 
(абитуриентом, обучающимся) услуг и исполнителем (автошкола ООО 
«Автопроф») при оказании платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении -  автошколе ООО «Автопроф», - 
осуществляющем образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- «Платные образовательные услуги», - осуществление образовательной 

деятельности, как правило, по основным утвержденным руководством ООО 
«Автопроф» программам профессионального обучения, по тем или иным 
заданным лицензионным категориям, по утвержденным штатным 
расписаниям, в рамках внутреннего распорядка дня автошколы, по 
Договорам об образовании, заключенным с физическими или юридическими 
лицами при приеме их на обучение и за счет их финансовых средств, 
внесенных: безналично в размере 50% соответственно на расчетный счет 
автошколы «Автопроф» и налично мастеру практического обучения 
вождению, который будет закреплен за обучающимся.

- «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);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном порядке, или условиями 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);



- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.
1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг. Автошкола Автопроф обязана 
обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.
1.4. Автошкола Автопроф вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающего.
1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договора.

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, 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 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. Договор разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
21.11.201 Зг№ 1267 утвердившим примерную форму договора об 
образовании; он заключается в простой письменной (печатной) 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 заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в ползу обучающегося, 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 лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);

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

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
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.
Образец Договора прилагается
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного 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. Примерные формы договора утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации 
размещенной на официальном сайте нашей организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.



З.Ответсственность исполнителя и потребителя

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 недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) 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 оказания платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки, начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору:

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

б) поручить оказание платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг ;
г) расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.
3.6. По инициативе руководства Автошколы договор может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по



добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

4.Стоимость образовательных услуг, ее распределение и оплата.

4.1. Стоимость обучения по той или иной образовательной программе 
(категории), рассчитывается бухгалтерией Автошколы «Автопроф» 
калькуляционным путем как непосредственно:

а) для образовательного учреждения: (1 часть оплаты -  безналичная) 
включает в себя: - содержание и обновление учебно-материальной базы, 
расходы на содержание аппарата и преподавательского состава Автошколы, 
расходы на арендную плату, расходы на коммунальные нужды, и т.п. в т. 
числе получение прибыли;

б) для мастеров практического обучения вождению (2 часть оплаты -  
наличная) включает в себя: - затраты на эксплуатацию учебных 
транспортных средств, затраты на техосмотры; на регулярную 
переподготовку самих мастеров, затраты на всевозможные налоговые 
вычеты, зарплату самим мастерам и т.п.
4.2. Помимо указанного в п.4.1. -  стоимость обучения ориентируется на 
средние ее показатели в районе и регионе.
4.3. Исходя из сказанного ранее, стоимость обучения в Автошколе
«Автопроф» на 15.02.2015г. установлена в следующих размерах:________
П рограм м ы
(к атегор и я)

Т еор
ИЯ
(час)

П р ак
ти к а
(час)

В ож д
п н е
(час)

С роки
О бучен и я
(м еся ц ев)

С то и м о сть  (р убл ей )

В сего Т еор и я В ож д ен и е

«А» 76 36 18 1,5 - 2,0 20  000 13 000 7 000
«А 1» 76 36 18 1 ,5 - 2,0 20  000 13 000 7 000

«М » 72 32 18 1,5 16 000 9 000 7 000
«В » 100 34 56 3 ,0  -  3,5 36  000 20  000 16 000
«с» 130 42 72 3 ,5 36  000 19 000 17  000
«В Е » 10 8 16 1,0 20  000 12 000 8 000
«В С » 10 8 24 1,0 25  000 15 000 10 000

с «В » на «С » 34 12 38 1,5 - 2,0 30  000 17 000 13 000
с «С» на «В » 26 8 26 1 ,5 - 2,0 25  000 15 000 10 000
с «В » на «Д » 64 14 74 4,0 36  000 19 000 17 000
с «С » на «Д » 62 12 40 4,0 36  000 20  000 16 000
с «Д » на «В » 30 8 26 2 ,0  - 2,5 25  000 15 000 10 000
с «Д » на «С » 28 8 26 2 ,0  -  2,5 25  000 15 000 10 000



4.4. Указанное распределение оплаты стоимости между автошколой и 
мастерами производственного обучения вождению -  индивидуальными 
предпринимателями, согласовано с последними и закреплено приказом 
Директора ООО «Автопроф».
4.5. Стоимость обучения за теоретическую подготовку обучающихся 
оплачивается безналично на расчетный счет ООО «Автопроф»:
187000, г. Тосно, ул. Советская, д.42
ИНН/КПП4716030042/471601001 ОКПО 80689576 
р/с40702810435020000112 в СПб РФ ОАО «Россельхозбанк»
БИК 044030910 к/с30101810900000000910
и за практическое обучение вождению на автотранспортном средстве, 
оплачиваемую налично мастеру производственного обучения 
/индивидуальному предпринимателю/.
4.6. К началу обучения (первому дню занятий) на расчетный счет 
автошколы оплачивается 50% стоимости обучения по данной 
образовательной программе отчисляемой в Автошколу.
Вторая половина стоимости должна быть перечислена на расчетный счет 
Автошколы не позднее начала второго месяца обучения.
4.7. Оплата мастеру производственного обучения за практическое вождение 
может быть осуществлено как единовременно за весь будущий период 
обучения, так и частями за каждое практическое занятие. Мастер 
практического обучения вождению обязан выдать обучаемому квитанцию 
со своей печатью, подписью и указанной суммой полученной налично.
4.8. Дополнительные практические занятия на учебном транспортном 
средстве мастера производственного обучения вождению, оплачиваются по 
тем же расценкам и по тому же принципу.
4.9. При отчислении обучающегося из Автошколы по его личной 
инициативе, либо в качестве наказания по инициативе руководства 
Автошколы, делается расчет денежных средств возвращаемых бывшему 
обучающемуся с момента отдачи приказа об отчислении.
5.0 Главному бухгалтеру «Правила» довести под роспись до всего 
педагогического коллектива, и знакомить обучающихся на организационных 
собраниях каждой группы.

Директор ООО «Автопроф» В.А.Семенченко


