
1

” Утверждаю”
Председатель совета 
ьминской МО РОГО 

СААФ РТ. 
2022г. 

Сафин А.Ф.

Положение об оказании платных образовательных услуг.
1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии следующих нормативных актов:
• с частью 9 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• статьей 32 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях»,
• статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»,
• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг" и Приказом Минобрнауки России от25.10.2013г. № 
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»,
• Устава Бугульминской МО ДОСААФ РТ.
1.2 Положение является локальным актом Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ утверждено 
приказом руководителя, его действие распространяется на всех работников и обучающихся в 
Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ.
1.3. Настоящее положение определяет правила оказания платных образовательных услуг в 
Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ.( далее по тексту - платные услуги)
Применяемые термины:
• «заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 
образовательные услуги лично;
• "обучающийся" - физическое лицо осваивающее образовательную программу ;
• "исполнитель"- Бугульминская МО РОГО ДОСААФ РТ, оказывающая платные 
образовательные услуги в реализации программ дополнительного профессионального 
образования.
1.4 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора;
,1.5 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель 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)
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
обучающегося.
1.7 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.
1.8 К платным образовательным услугам в Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ относится:
- реализация образовательных программ профессионального обучения.
1.9 Целью деятельности организации является: подготовка работников квалифицированного 
труда в рамках программы дополнительного профессионального образования.
1.10 Бугульминская МО ДОСААФ РТ имеет право оказывать платные образовательные услуги 
предусмотренные Уставом приносящие доходы.

2. Перечень платных услуг
2.1 Бугульминская МО ДОСААФ РТ оказывает на договорной основе следующие платные 
услуги в сфере образования:
• Обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "В".
• Обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории 'А".
2.2 Исполнитель имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доходы в 
соответствии с Уставом и иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ.
2.3 Право Исполнителя осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством РФ требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Исполнителя 
с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством РФ.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1 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.
3.2 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».
3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.
3.4 Руководителем организации утверждаются:
• порядок предоставления платной услуги;
• учебная программа, включающая учебный план;
• кадровый состав и его функциональные обязанности;
• сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 
услуги;
• список обучающихся услуг;
• ответственность лиц за организацию платной услуги;
3.5 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
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• наименование исполнителя и, в данном случае Бугульминская местная организация 
ДОСААФ РТ :
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
• наименование организации или фамилию, имя, отчество обучающегося;
• сроки оказания платных услуг;
• права и обязанности сторон;
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты.
• срок действия , порядок изменения и расторжения договора.
• должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 
его личная подпись;
• Фамилия , имя, отчество обучающегося, а так же номер телефона, число, месяц год 
рождения, место учебы (работы), образование, домашний адрес, паспортные данные и личная 
подпись с расшифровкой.
3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.
3.7 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у обучающегося.
3.8 Изменения к договору об оказании услуг оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью об оказании услуг.
3.8 Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 
образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.9 Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью, но не более 30 человек.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные 
в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению 
сторон в соответствии с утвержденной сметой.
4.2 Оплата платных услуг производится безналичным путем на расчетный счет исполнителя., 
членские взносы вносятся в кассу организации.
4.3 Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
услуг. Полученный доход расходуется на цели в соответствии с Уставной деятельностью.
4.4 Бухгалтерия исполнителя ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
5.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки определенные договором и в 
соответствии с его Уставом.
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3 При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором.
5.4 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или во время 
оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет исполнено в срок, а также в случае 
просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору:
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• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и закончить оказание таких услуг;
• поручить оказание платных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
• расторгнуть договор.
5.5 По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
• невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действия ( бездействия) обучающегося.
5.6 Контроль соблюдения действующего законодательства в части оказания платных услуг 
осуществляют органы, на которые в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ 
возложены контрольные функции.

6. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень 
категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, а также

размер скидок
6.1 Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять скидки 
при оплате обучения всем или отдельным категориям обучающихся во время проведения акций 
или на постоянной основе.
6.2 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, а также размер 
скидок:
- работники автошколы до 100% от полной стоимости обучения;
- дети работников автошколы до 100% от полной стоимости обучения;
- школьники, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования до 5% 
от полной стоимости обучения;
- близкие родственники автошколы до 50% от полной стоимости обучения;
- многодетные семьи , дети из неполной семьи до 20% от полной стоимости обучения;
-дети сироты до 50% от полной стоимости обучения;
- при участии в розыгрыше бесплатного места в группе на категорию «В» в социальных сетях 
победитель до 100 % от полной стоимости .
6.3 В случае, если обучающийся претендует на две и более категории скидок, к нему может 
применяться только одна категория скидок до 10% от полной стоимости обучения.
6.4 Для предоставление скидки требуется заявление и подтверждающие документы.
6.5 Настоящее Положение определяет предельный размер скидок.
Конкретная сумма скидки устанавливается договором и действует на период, определенный в 
договоре.

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня подписания его 
председателем совета Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ;
7.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и 
вводятся в действие приказом председателя совета Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ.


