I. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок оказания платных образовательных услуг ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» (далее –
организация, осуществляющая обучение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
 Гражданский кодекс РФ (часть первая). Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) Федеральный закон от 26.01.96 № 14-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
 Устав ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучении (далее – договор);
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ»,
оказывающий платные образовательные услуги по реализации программ профессионального
обучения, программ дополнительного образования.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами»;
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
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 обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью

образовательной программы) и условиями договора.
1.7. 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)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора за обучение теоретического курса не допускается, за обучение практическому курсу
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств, допускается в
случае увеличения стоимости автомобильного топлива, гсм в обучаемый период.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1.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.
2.2. 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".
2.3.Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 Правил ,утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, предоставляется исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица: (Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр
«Профессионал»)
б) место нахождения или место жительства исполнителя; (юридический адрес: 664056, г.
Иркутск, ул. Академическая 27)
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, а также возможность возврата
денег;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте организации, осуществляющей обучение, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3. Порядок заключения договоров
3.1 Форма договора разрабатывается организацией, осуществляющей обучение,
самостоятельно;
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг (которая состоит из стоимости за
теоретическую часть, в соответствии с утвержденной сметой, действующей на дату заключения
договора и за практический курс из расчета стоимости за 1 (один) час по обучаемой категории
(для обучающихся по программам профессиональной подготовки водителей транспортных
средств);
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

(часть

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
Срок обучения по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств соответствующей категории определяется в соответствии с учебным
планом и составляет: Категория "В" - 190/188 часов, из которых 134 часа - это теоретические
занятия по указанной программе и 56 часов - практические занятия (вождение автомобиля) с
МКП или 54 часа - практические занятия (вождение автомобиля) с АКП; Категория "С" 244/242 часа, из которых 172 часа - это теоретические занятия по указанной программе и 72
часа - практические занятия (вождение автомобиля) с МКП или 70 часов - практические занятия
(вождение автомобиля) с АКП; Категория "с В на D" - 152/150 часов, из которых 78 часов - это
теоретические занятия по указанной программе и 74 часа - практические занятия (вождение
автомобиля) с МКП или 72 часа - практические занятия (вождение автомобиля) с АКП;
Категория "с В на С" - 84/82 часа, из которых 46 часов - это теоретические занятия по указанной
программе и 38 часов - практические занятия (вождение автомобиля) с МКП или 36 часов практические занятия (вождение автомобиля) с АКП; Категория "с С на D" - 114/112 часов, из
которых 74 часа - это теоретические занятия по указанной программе и 40 часов - практические
занятия (вождение автомобиля) с МКП или 38 часов - практические занятия (вождение
автомобиля) с АКП; Категория "СЕ" - 40 часов, из которых 16 часов - это теоретические занятия
по указанной программе и 24 часа - практические занятия (вождение автомобиля). Категория
"А" - 130/128 часов, из которых 112 часа - это теоретические занятия по указанной программе и
18 часов - практические занятия (вождение мототранспортных средств) с механической
трансмиссией или 16 часов - практические занятия (вождение мототранспортных средств) с
автоматической трансмиссией; Категория "М" - 122/120 часов, из которых 104 часа - это
теоретические занятия по указанной программе и 18 часов - практические занятия (вождение
мототранспортных средств) с механической трансмиссией или 16 часов - практические занятия
(вождение мототранспортных средств) с автоматической трансмиссией.
Срок обучения по образовательной программе дополнительного
определяется учебным планом соответствующей образовательной программы.

образования

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте организации,
осуществляющей обучение, в сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Формирование стоимости платных образовательных услуг
4.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые организацией, осуществляющей обучение,
утверждаются генеральным директором ООО «Профессионал».
4.2. Организация, осуществляющая обучение, готовит экономическое обоснование
(смета) тарифа платной услуги.
4.3. Цена (тариф) формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с
учетом спроса на платную услугу, а также с учетом нормативных затрат, определенных в
соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание услуг и содержание
недвижимого и особо ценного движимого имущества, утвержденным Учредителем.
4.4. Затраты организации, осуществляющей обучение, делятся на затраты,
непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности организации,
осуществляющей обучение, в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания
платной услуги.
4.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной
услуги (педагогические работники);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
4.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности организации,
осуществляющей обучение, в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе платной
услуги (накладные затраты), относятся:
- затраты на персонал организации, осуществляющей обучение, не участвующий
непосредственно в процессе оказания платной услуги (административно-управленческий
персонал);
- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов
недвижимого имущества (затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;
- затраты (амортизация) зданий, сооружения
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.
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4.7. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого счета,
когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов организации,
осуществляющей обучение, и специфических материальных ресурсов, включая материальные
запасы и оборудование.
5. Порядок расчетов за платные образовательные услуги
5.1. Расчеты за оказание платной образовательной услуги за обучение по программе
теоретического курса профессиональной подготовки водителей транспортных средств, а также
по программам дополнительного образования, Заказчик оплачивает Исполнителю денежные

средства согласно сметы, действующей на дату заключения договора. За обучение
практическому курсу по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств - из расчета стоимости за 1 (один) час, в соответствии с приказом, об установлении
стоимости по обучаемой категории, действующего на дату заключения договора.
5.2.

Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения:

- единовременно в полном объеме при заключении настоящего договора;
- в рассрочку.
5.3. Дополнительные занятия по программам профессиональной подготовки
водителей транспортных средств (сверх учебной программы) по теории и по вождению,
практический квалификационный экзамен, оплачиваются Заказчиком дополнительно, согласно
калькуляции цен.
5.4. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины за
водительское удостоверение, уплата за прохождение медицинской комиссии на допуск к
управлению транспортными средствами, стоимость экзамена в ГИБДД.
5.5. Организация, осуществляющая обучение, вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвования и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (далее – льготы)
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных

образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. Исполнитель имеет право по уважительным причинам перенести с согласия
Заказчика время предоставления платной образовательной услуги, поставив Заказчика в
известность не позднее, чем за 3 дня.
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту организацию,
осуществляющую обучение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

