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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
1.

Общие положения

1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных
услуг», Программой подготовки водителей транспортных средств категорий «В», Уставом
АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН», другими локальными актами учреждения.
2.
Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг в АНО
«УЦ «АвтоДрайв-НН».
3.
Система платных образовательных услуг предназначена для:
обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы;
удовлетворения потребностей граждан в получении профессиональных навыков для
выполнения работы по существующей квалификации;
удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах;
совершенствования учебно-материальной базы учреждения
4.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: «потребитель»
организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие
образовательные услуги лично; «исполнитель» - Автономная некоммерческая организация
«Учебный Центр «АвтоДрайв-НН».

2.

Виды платных образовательных услуг

1.
К платным образовательным услугам АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН» относятся:
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категорий «В»;
повышение квалификации, восстановление утраченных навыков водителей
транспортных средств категории «В»;
иная деятельность, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения, не
запрещенная действующим законодательством.

2.
Перечень образовательных услуг оформляется Приложением к данному
Положению и размещается в удобном месте для ознакомления Потребителей.
3.
Предоставление платных образовательных услуг не относится к
предпринимательской (коммерческой) деятельности, так как доход от них реинвестируется в
учреждение.

3. Условия, необходимые для предоставления платных
образовательных услуг
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги,
предусмотренные Уставом АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН».

1.

Предоставление платных образовательных услуг Потребителям осуществляется
при наличии лицензии (в случае необходимости) на осуществление соответствующей
образовательной деятельности.

2.

Платные образовательные услуги оказываются на основании договора
(дополнительного соглашения к договору) между Исполнителем и Потребителем.
4.
Учреждение, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять
совместную деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с
любой сторонней организацией при условии заключения договора. Определяющего порядок и
условия совместного оказания услуг.

3.

4. Порядок оформления оплаты образовательных услуг
1.
Цены и перечень платных образовательных услуг устанавливаются Учреждением
самостоятельно.
2.
Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги,
освобождать от уплаты полностью за счет других источников финансирования или за счет
других исполнителей услуг. Данные льготы определяются договором между Учреждением и
Потребителем.
З. Оплата производиться за наличный расчет или в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счет Учреждения в банке.
Расчеты с Потребителями за предоставление платных услуг в наличной форме
осуществляются Исполнителем с обязательным использованием бланков строгой отчетности
(квитанций), кассовых документов.

4.

Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действующим законодательством.

5.

5. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг
1.
Права и обязанности Потребителей определяются Уставом АНО «УЦ
«АвтоДрайв-НН», договором на оказание услуг и иными локальными актами учреждения.
2.
Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, обязаны:
• оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость
предоставляемой услуги;

• выполнять требования Учреждения, обеспечивающие предоставление
образовательной услуги;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
З. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются
путем переговоров.

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя
1.

АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН» оказывает образовательные услуги согласно

договору и Уставу.

2.
При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и учебными планами и договором;
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.

3.

За неисполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель несут

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет руководитель
АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН».

4.

Приложение
к Положению об оказании
платных образовательных услуг в АНО «УЦ
«АвтоДрайв-НН»
«20» марта 2020г.

Перечень и стоимость платных образовательных услуг в
АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН»

1.
Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Полный курс (включая ГСМ и комплект литературы)-26 000 (Двадцать шесть тысяч)
рублей;
2.
Дополнительные часы вождения (сверх программы подготовки водителей ТС) и
по программе «Восстановление утраченных навыков» категория «В»
• 1 посадка (90 мин.) – 1000 (Одна тысяча рублей)
3.

Сбор для организации квалификационного экзамена ГИБДД – 500 руб.

Директор АНО «УЦ «АвтоДрайв-НН»
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