ПРИНЯТО:
на Совете автошкола ООО
«Спецавто»
Протокол № 5 от 02.03.2015

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора ООО
«Спецавто»
от 02.03.2015

Правила оказания платных образовательных услуг, в части не
урегулированной Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Правительством РФ, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг с указанием
стоимости платных образовательных услуг, а также пользование
учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающими
платные образовательные услуги в
Автошколе ООО «Спецавто»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в
соответствии с ч.9 ст.54 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»
- автошколы ООО «Спецавто» разработан Порядок оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг с
указанием стоимости платных образовательных услуг.
Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации.

I. Общие положения
1.1. Правила предоставления платных образовательных услуг в автошколе ООО
«Спецавто», разработан в целях удовлетворения потребностей граждан на получение
профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации,
устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении данной образовательной услуги.
1.2. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования, обеспечивающие
необходимый уровень качества и доступности услуги в целом, включая обращение за
услугой, получение услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги.

Автошкола ООО «Спецавто» обеспечивает открытость и доступность
информации.
1.3. Наименование образовательной организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Спецавто»
1.4. Место нахождения образовательного учреждения: г. Тосно, ул. Советская д. 9 Б.
1.5. Лицензия Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области № 107-14 от 31.10.2014 года на осуществление образовательной деятельности по
профессиональной подготовке по образовательной программе.
1.4. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление
образовательных услуг:
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред.
от 23.11.2009 г.);
- Федеральный закон от 10.12.1995 года « 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.1993 года « 1090 «О
правилах дорожного движения»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
1.6. Основной целью является:

- удовлетворение потребностей граждан на получение профессиональных навыков

для выполнения работы по соответствующей квалификации - водителей
автотранспортных средств
Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осуществляется на платной основе.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг.
2.1. На обучение по подготовке водителей принимаются лица в возрасте с 16 лет и с 17
лет в зависимости от выбранной категории.
2.2. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения
двухстороннего договора. Образец договора об оказании платных образовательных услуг с
указанием стоимости платных образовательных услуг прилагается в Приложении № 1.
2.3. При поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с Положением об
оказании платных образовательных услуг в образовательном учреждении, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, уровнем и направленностью реализуемых
программ, формами, сроками их освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты,
порядком приема и требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого по
окончанию обучения и другими документами, регламентирующими организацию работы
образовательного учреждения.
2.4. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
Обучение осуществляется без отрыва от производства. Форма обучения очная (вечерняя).
2.5. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут, при обучении
вождению 60 минут, включая время на подготовку автомобиля к началу движения,
подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
2.6. Обучение ведется на русском языке, по очной форме обучения.
2.7. Обучающиеся предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не
препятствующую получению соответствующей квалификации.
2.8. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора по образовательному
учреждению (списочно на каждую группу). Начало занятий устанавливается по мере
укомплектования группы.
2.9. В процессе обучения проводится промежуточная аттестация, а по окончанию
обучения итоговая аттестация: теоретический и практический экзамены. Результаты
внутренних экзаменов оформляются протоколами.
2.10. В процессе обучения обучающимся предоставляется право пользования учебными
пособиями образовательного учреждения, отрабатывать навыки вождения на учебном
тренажере, отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи на медицинском
тренажере.
2.11. Сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство установленного образца, а
также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД.
2.12. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания
образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг;

г) обучающиеся вправе расторгнуть договор, если ими обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены.

3. Прекращение образовательной услуги.
3.1. В связи с завершением обучения отчисление обучающихся оформляется приказом
директора по образовательному учреждению (списочно на каждую группу).
3.2. А также исполнение образовательной услуги прекращается в следующих случаях:
- на основании личного заявления обучающегося (с указанием причин);
- при не внесении платы за обучение;
- при систематическом невыполнении и нарушение правил внутреннего распорядка
обучающихся;
- при прекращении посещений занятий без уважительных причин;
- в случае если обучающийся в силу индивидуальных особенностей не может
овладеть навыками вождения автомобиля, учреждение имеет право уведомить
обучающегося о нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным дальнейшее обучение.
В этом случае при отчислении возврат денежных средств - производится в размере,
пропорциональном времени, оставшемся до конца обучения.
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком об оказании платных
образовательных услуг в автошколе ООО «Спецавто», разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

