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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№ 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»с изменениями и
дополнениями на 2015г.;
 Постановление правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
 Постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
 Постановление правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от №09-889 от
22.07.2013 г. «О размещении на официальном сайте информации»;
 Устав ООО «Царскосельский автомобильно-спортивный клуб».
 Положение об образовательном подразделении Общества с ограниченной
ответственностью «Царскосельский-автомобильно-спортивный клуб» Автошколе ООО
«ЦАСК».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг
в образовательном подразделении ООО «ЦАСК» Автошколе ООО «ЦАСК», регулирует
отношения, возникающие между ООО «ЦАСК», как организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, (в дальнейшем, Исполнитель) и гражданином, имеющим
намерение получить образовательную услугу (в дальнейшем, Заказчик).
1.3. К платной образовательной услуге в Автошколе ООО «ЦАСК» относится реализация
образовательной Программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
1.4. Образовательная услуга оказывается в очной форме обучения на русском языке с
применение сетевой формы обучения.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг и заключения договоров
2.1. Исполнитель:
 изучает спрос на платную образовательную услугу и определяет предполагаемый
контингент обучающихся.
 разрабатывает и утверждает образовательную программу. Составляет и утверждает
учебные планы платной образовательной услуги.
 согласовывает образовательную программу с ГИБДД.
 определяет требования к предоставлению Заказчиком документов, необходимых при
оказании платной образовательной услуги.
 принимает необходимые документы у Заказчика и заключает с ним Договор на оказание
платных образовательных услуг профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» с применением сетевой формы обучения (Приложение 1)
 подготавливает Приказ о приеме в Автошколу ООО «ЦАСК» Заказчика в составе
учебной группы;
 определяет кадровый состав, занятый предоставлением образовательной услуги.



Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель вправе привлекать как
работников ООО «ЦАСК», так и сторонних лиц, обладающих специальными знаниями и
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании,
по трудовым и гражданско-правовым договорам.
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью
должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Между ООО «ЦАСК» и индивидуальным предпринимателем — мастером производственного
обучения заключается Договор о взаимодействии при реализации сетевой формы обучения.
Между индивидуальным предпринимателем — мастером производственного обучения и
Заказчиком заключается договор на оказание платных образовательных услуг по предмету
специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» с применением сетевой
формы обучения (Приложение 2)
 Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
 Обеспечивает Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных
образовательных услугах.
3. Информация о платных образовательных услугах,
3.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную информацию,
содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения Исполнителя (юридический и фактический адрес)
 уровень и направленность реализуемой программы, сроки и формы ее освоения.
 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.
 стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
 порядок приема и требования к обучающимся.
 форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
 Копию устава ООО «ЦАСК»
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса
 адреса и телефоны учредителей
 образцы договоров на оказание образовательных услуг
 Исполнитель обязан сообщать Заказчику , по его просьбе, иные, относящиеся к договору
и соответствующей образовательной услуге, сведения.
3.3. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на осуществление образовательной
деятельности фиксируется в договоре.
3.4. Способами доведения информации до Заказчика являются:
 информация на стендах Исполнителя
 информация на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет
 информация в социальных сетях Интернет
 информация, указанная в договорах на оказание образовательных услуг
3.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
 наименование Исполнителя
 реквизиты Исполнителя
 номер и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности
 место ведения образовательной деятельности
 форма и объем оказания образовательной услуги
 уровень и направленность образовательной программы, перечень образовательных
услуг, их стоимость и порядок оплаты
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой образовательной

услуги
 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя
 фамилия, имя, отчество, данные паспорта, прописка, телефон и фактический адрес и
подпись Заказчика
3.6. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
3.7. При поступлении на обучение несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет,
договора на оказание образовательной услуги могут быть также заключены в трехсторонней
форме. Третьим лицом, в качестве Заказчика, в данном случае может выступить законный
представитель Обучающегося (Приложение 3,4)
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, объеме и в сроки,
определенные договором, программой, учебным планом, графиком учебного процесса и
расписанием занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ
4.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив
об этом Исполнителя в письменной форме. Настоящий договор в этом случае считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления.
4.4. В случае расторжения договора, уплаченные Исполнителю денежные средства
возвращаются Заказчику в размере, пропорциональном не предоставленной части
образовательной услуги, определяемой моментом получения Исполнителем письменного
уведомления об отказе от исполнения настоящего договора.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае:
4.6. Если Заказчик не исполнил свои финансовые обязательства по настоящему договору.
4.7. В случае существенных нарушений Заказчиком условий настоящего договора.
5. Порядок оплаты образовательной услуги
5.1. Стоимость оказания образовательной услуги определяется в договоре Исполнителем.
5.2. Образовательные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 марта
1995г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» не входят в
перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
РФ.
5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
5.4. Оплата за образовательную услугу производится в безналичном порядке на расчетный счет
ООО «ЦАСК».
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение утверждается решением общего собрания учредителей ООО
«ЦАСК» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом генерального директора
ООО «ЦАСК».
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и
вводятся в действие решением общего собрания учредителей ООО «ЦАСК».
6.3. Ответственность за соблюдение настоящего Положения несет Генеральный директор ООО
«ЦАСК».
6.4. Контроль за соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг осуществляет
орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области
образования.

