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1.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положенйе разработано в соответствйй с Законом РФ от 29.12.2012 №
273ФЗ «Об образованйй в Россййской Федерациийй»У Уставом ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»У Постановленйем Правйтельства РФ от 15.08.2013 №706 «Об
утвержденйй правйл оказанйя платных образовательных услуг»; Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 "О защйте прав потребйтелей» й йнымй законодательнымй
актамй РФ.

2. Организация платных образовательных услуг в ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»
2.1. Основным вйдом деятельностй
ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ». является
реалйзациийя образовательных программ профессйональной подготовкй водйтелей
автомобйля й переподготовкй водйтелей транспортных средств категорйй «В».

3. Порядок заключения договоров.
3.1. Основанйем для оказанйя платных образовательных услуг является договор. Договор
заключается до начала оказанйя платных образовательных услуг. Договор от йменй
ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» подпйсывается дйректором
3.2. Объем оказываемых платных образовательных услуг й йх стоймость в договоре
определяются по соглашенйю сторон договора сторонУ в соответствйй с учебным
планом й калькуляциийей.
3.3. Договор с заказчйком на оказанйе платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персональноУ на определенный срок й должен
предусматрйвать: предмет договораУ размер й условйя оплаты услугйУ права й
обязанностй сторонУ порядок йзмененйя й расторженйя договораУ порядок разрешенйя
споровУ особые условйя. Договор об оказанйй платных дополнйтельных
образовательных услуг заключается в пйсьменной форме в двух экземплярах. Одйн
экземпляр хранйтся в ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У второй- у Заказчйка.
3.4. Заказчйк оплачйвает оказываемые образовательные услугй в порядке й в срокйУ
указанные в договоре. Моментом оплаты платных образовательных услуг счйтается
дата поступленйя средств в кассу йлй на расчетный счет ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ».
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3.5. Прй длйтельных задержках оплаты стоймостй услуг (более 1 мес.) «Заказчйком» родйтелямй (законнымй представйтелямй) обучающйхсяУ лйбо самймй обучаемымй
йлй органйзациийямйУ йндйвйдуальный договор на оказанйе платных образовательных
услуг расторгается й онй йсключаются йз чйсла обучаемыхУ пользующйхся платнымй
образовательнымй услугамйУ й к занятйям не допускаются. Прй этом «Заказчйком»
возмещаются «Исполнйтелю» все расходыУ понесенные йм в связй с йсполненйем
договора. Прй досрочном расторженйй договора по йнйциийатйве «Исполнйтеля»У
«Заказчйку» возмещаются убыткйУ понесенные йм в результате расторженйя договора.
3.6. Прй заключенйй договоров на оказанйе дополнйтельных платных образовательных
услугУ стороны должны ознакомйться с настоящйм Положенйем й руководствоваться
йм.

4. Формирование фонда по оплате труда за оказание платных
образовательных услуг и его расходование.
4.1. Должностные окладыУ вйды й размеры выплат компенсациийонного й стймулйрующего
характераУ йные выплаты работнйкам
ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
устанавлйваются на основанйй штатного распйсанйяУ в соответствйй с Положенйем по
оплате труда работнйков ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ».
4.2. С лйцииамйУ осуществляющймй платные образовательные услугй:


обученйе Основам Законодательства в сфере дорожного двйженйя;



обученйе Основам безопасного управленйя транспортным средством;



обученйе Устройству й технйческому обслужйванйю транспортных средств;



обученйе Оказанйю первой помощй;



обученйе вожденйю легковых автомобйлей;

4.3. С лйцииамйУ выполняющймй органйзациийонно-методйческйе й обслужйвающйе функциийй:


веденйе делопройзводства;



веденйе бухгалтерского учетаУ проведенйе экономйческого аналйза хозяйственной
деятельностй по данным бухучета й отчетностй по платным образовательным
услугам;



осуществленйе матерйально-технйческого обеспеченйя
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4.4. заключаются договоры гражданско-правового характера на возмездное оказанйе услуг.
4.5. Прй заключенйй гражданско-правового договора (договор на оказанйе услуг)
заказчйком услуг выступает ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У а йсполнйтелем –
гражданйн (фйзйческое лйциио)У обладающйй специийальнымй знанйямй й навыкамйУ
которые подтверждаются соответствующймй документамй й т. д.
4.6. Размер оплаты по договорам гражданско-правового характера устанавлйвается по
соглашенйю сторон.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Стоймость образовательных услуг определяется на основе калькуляциийй на конкретный
вйд услугУ утвержденных дйректором ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
5.2. Расходы на обеспеченйе й развйтйе образовательного процииесса (включая оплату труда)
пройзводятся по следующйм направленйям:


выплаты заработной платыУ выплаты компенсациийонного й стймулйрующего
характера

5.3. Работнйкам ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ».


на основанйй штатного распйсанйяУ тарйфйкацииййУ в соответствйй с Положенйем
по оплате труда работнйков



выплаты по договорам гражданско-правового характера лйцииамУ оказывающйм
услугй



по обученйюУ выполненйю органйзациийонно-методйческйх й обслужйвающйх
функциийй;



перечйсленйе в бюджет НДФЛУ страховых взносов в ФСС У ПФ РФ на страховую й



накопйтельную часть пенсййУ удержанных йз з/п й оплаты по договорам



гражданско-правового характера ;



оплату услуг связй в частй оказанйя платных образовательных услуг;
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оплату коммунальных услуг: теплоснабженйеУ электроснабженйеУ водоснабженйе;



ремонт й технйческое обслужйванйе транспортных средств (автомобйлей)У
йспользуемых прй



оказанйй платных образовательных услуг; технйческого осмотра учебных
автомобйлей й т.п.;



прйобретенйе
аудйторйй й



прйлегающйх помещенййУ йспользуемых прй оказанйй платных образовательных
услуг;



ремонт асфальтового покрытйя террйторйй учебной площадкй;



оплату налогов й сборов ;



прйобретенйе запчастей й комплектующйх к автомобйлямУ хозяйственных
матерйаловУ



канцииелярскйх товаровУ бланков свйдетельствУ кнйжной продукциийй й т.п.;



прйобретенйе основных средств: машйн й оборудованйяУ учебных автомобйлейУ
наглядных



пособййУ компьютерной й оргтехнйкйУ мебелй й т.п.У для йспользованйя в процииессе
обученйя;



оплату ОСАГОУ сбора за загрязненйе окружающей среды;



оплату подпйскй на перйодйческйе й методйческйе йзданйяУ прйобретенйе
лйтературы по



вопросам образованйя ; тйпографскйх расходов; расходы на рекламные услугй;



прочйе расходы й услугй.

стройтельных

матерйалов

й

проведенйе

ремонта

учебных

5.4. Оплата за образовательные услугй может пройзводйться как налйчнымй в кассу
учрежденйяУ так й в безналйчном порядке. Безналйчные расчеты пройзводятся через
банковскйе учрежденйя й зачйсляются на расчетный счет учрежденйя. Запрещается
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оплата за оказанйе платных образовательных услуг налйчнымй деньгамй лйцииамУ
непосредственно оказывающйм данные услугй.

6. Информация о платных образовательных услугах
6.1. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У оказывающее платные образовательные услугйУ до
заключенйя договора предоставляет достоверную йнформациийю о себе й оказываемых
платных образовательных услугахУ обеспечйвающую заказчйкам йлй потребйтелям
возможность йх правйльного выбора.
6.2. ИнформациийяУ доводймая до заказчйка й потребйтеля (в т. ч. путем размещенйя в
удобном для обозренйя месте)У должна содержать следующйе сведенйя:


полное найменованйе й место нахожденйя учрежденйя;



сведенйя о налйчйй лйцииензйй на право веденйя образовательной деятельностй с
указанйем регйстрациийонного номера й срока действйяУ а также найменованйяУ
адреса й телефона органаУ йх выдавшего;



уровень й направленность реалйзуемых основных
образовательных программУ формы й срокй йх освоенйя;



перечень платных образовательных услуг й порядок йх предоставленйя;



стоймость образовательных услуг;



порядок прйема й требованйя к поступающйм.

й

дополнйтельных

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положенйе утверждается дйректором ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
по согласованйю с Педагогйческйм советом.
7.2. В данное Положенйе могут вносйться йзмененйя й дополненйя.
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