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П О Л О Ж Е Н И Е   

об оказании платных образовательных и иных услуг 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами (в действующих редакциях). 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»; 

– Правила оказания платных образовательных услуг, утверждённые Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; 

– Устав Учебного центра «АвтоКомп» (далее по тексту — Центр). 

 1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания платных образователь-
ных услуг в Учебном центре «АвтоКомп» (далее по тексту — платные услуги в Центре). 

 1.3 Настоящее Положение регулирует отношения между Обучающимися и Исполнителем. 

 1.4 Применяемые термины: 

 «Обучающийся» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 
образовательные услуги для себя, несовершеннолетних или иных граждан, либо получающие обра-
зовательные услуги лично; 

 «Исполнитель» - Центр, оказывает платные образовательные услуги в реализации образовательных 
программ. 

 «Сайт» - Официальный сайт Учебного центра «АвтоКомп» www.ak-lud.ru 

1.5 Центр в соответствии с Уставом имеет право оказывать платные услуги, в том числе – образова-
тельные, приносящие доходы. 

1.6 Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся возможность получения платных образователь-
ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь-
ной программы) и условиями заключаемого договора (далее – «Договор»).  

1.7 Полнота объёма оказания услуг определяется в соответствии с образовательными программами 
(раздел «Планируемые результаты освоения программы») путём достижения Обучающимся указан-
ных результатов, что подтверждается аттестациями (зачетами, экзаменами и т.д.). В случае получе-
ния на них Обучающимся положительных оценок Планируемые результаты освоения программы 
считаются достигнутыми, а образовательная программа выполненной (освоенной) Обучающимся в 
полном объёме независимо от фактически затраченных на освоение единиц (академических или 
астрономических часов, занятий, уроков, модулей, юнитов и т.п.). 

2. Перечень платных образовательных услуг: 

2.1. Платные образовательные услуги по направлениям в соответствии с имеющейся у него на мо-
мент обращения Обучающегося лицензией; 

2.2. Платные образовательные услуги, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не требуется наличие лицензии: семинары, мастер-классы, тренинги, и т.п. 

3. Порядок оказания платных услуг: 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Центр создает необходимые условия. 

3.2. Проводится подготовительная работа, включающую в себя изучение спроса граждан на предо-
ставляемую услугу, рекламная деятельность. 

3.3. В рекламную деятельность входит доведение до обучающегося (в том числе путем размещения 
на информационных стендах и на сайте) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых 
платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит све-



дения, установленные нормативно-правовыми актами, указанными в п. 1.1. 

 3.4. Обучающийся при намерении получить образовательную услугу: 

 обращается в Центр по телефону, электронной почте либо непосредственно (лично);  

 проводит на Сайте ознакомление с документами Центра, их анализ и изучение по перечню, уста-
новленному нормативно-правовыми актами, указанными в п. 1.1., при необходимости получает от 
Центра соответствующие разъяснения; 

 при принятии положительного решения о получении в Центре соответствующих услуг составляет 
Заявление-анкету – предварительный договор, в котором Обучающийся определяется с выбором 
платных образовательных и при необходимости платных сопутствующих услуг, заявляет о желании 
получить льготу (представляет соответствующие документы), скидку, рассрочку и т.п.; 

 заключает с Центром Договор на обучение (оказание платных образовательных услуг), далее – 
«Основной договор». 

 3.5. Центр не вправе оказывать предпочтение одному Обучающемуся перед другими в отношении 
заключения Основного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 

 3.6. Основной договор заключается в письменной форме и содержит сведения, установленные нор-
мативно-правовыми актами, указанными в п. 1.1.  

 3.7. Примерная форма (образец) Основного договора представлена на официальном сайте. 

 3.8. Основной договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у Обучающегося. Основной договор может быть составлен и подписан после зачисления 
Обучающегося в учебную группу, однако распространяется на правоотношения, возникшие с наибо-
лее ранней даты из следующих: дата заявления-анкеты-предварительного договора; дата начала за-
нятий в группе, в которую зачислен Обучающийся; дата внесения первого платежа за обучение.   

 3.9. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий: в учебных 
классах, площадках, дорогах и т.п.. 

 3.10. Наполняемость групп для занятий – в соответствии с утверждёнными образовательными Про-
граммами. 

 3.11. Продолжительность занятий устанавливается: 40 минут (академический час) теоретических 
групповых занятий в соответствии с расписанием и 60 минут (астрономический час) в соответствии с 
графиком вождения. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

 4.1. Обучающийся обязан оплачивать оказываемые платные образовательные и иные услуги в по-
рядке и в сроки, указанные в Основном договоре, Положении о проведении зачетов и экзаменов. 

 4.4. Центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг, на це-
ли в соответствии с Уставной деятельностью. 

5. Ответственность исполнителя и Обучающегося при оказании платных услуг определяются дей-
ствующим законодательством, Уставом Исполнителя и Основным договором. 

6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг осу-
ществляют органы на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.  


