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прекращении отношений между
образовател ьной организацией и
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<Автошкола

(ВОСТОК) являеЕся обладателем искJцrчительных
авЕорских прав.
беэ согласия ёЕ,д9ра
авtrора не
н€ доПуС!
доr
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По,lо;кенией
иsм.
JIистов Jйст
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Jьобое дальнейrrее исполь9ован}rе
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возникновени и, приостановлении и

кВоСТоК>

Конфиденrgаально

7

2

1.

1,1'

Настоящее Положение

оБщиЕ положЕния

об

оформлении' возникновении,

приостановлении и
прекращении отношений между образовательной
организациеПiобучающиr"."
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
"-i"n")
обучающихся (дапее
положение) Негосударственного образовuraпrrо.о
частного учреждения организации
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОНаПЬного образования
кАвтошкола
НоЧУ оДПо <Автошкола кВоСТ'оК> или Школа) определяет<<восток); (далее _
порядок оформления
возникновения)
приостановления

1,2,
1,3,

2.|.
о

.

о
о
о

образовательного процесса в Школе.

и

прекращения отношений между
участниками

!ействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, обращаrощихся
Школу за

в
соответствующими образоваr.п"п"-"
услугами, уже обучающихся в IIТколе, в
том числе несовершеннолетних лиц и их законных
IIредставителей, а также
работников
школы, участвующих и обеспечивающих соответствующие
процедуры.
основным видом деятельности Школы является
реаJIизация образовательных прогрilмм
профессиОнальноЙ подготовкИ и переподготовки
водителей транспортньж сРедств
категорий А и В.

2. нормАтивныЕ ссылки

Настоящее Положение разработано на основании
следующих документов:
Федеральный закон J\ъ 273-Фз от 29. 12.2012 цОбобразовании
в Российской Федерации>;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации N2300-0l от о7,о2.1992г.
кО защите прав потребителей>;
ПостаНовление Правительства рФ от 15.08.2013
7Об коб утверждении правил
оказания платных образовательных
услуг);
Устав НОЧУ ОДПО кАвтошкола кВОСТОК>.

N

3. оБознАчЕния и сокрАщЕниrI

3,1, Школа - Негосударственное образовательное частное учреждение организация
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОНilЛЬНого образования <Автош*опu,iBocTob;
з,2, Положение - Положение об оформлении,
возникновении, приостановлении и

прекращении отношений между образо.вательной организацией
и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершarпопarrrх обl.rающихся;
3,З, ФЗ J\Ъ 2]З-ФЗ - ФеЛеРаЛЬный закон Jф 273-ФЗ от 26.2.2Ol2 коб образовании
в
Российской Федерации>;
з,4. Закон о ЗПП - Закон Российской Федерации Jъ2300_0l от 07.02.1992г.

прав потребителей>;

З,5, ПП Jф706 - ПОСТаНОВление Правительства РФ от 15.08.20lз N
утверждении правил ок€вания платных образовательных
услуг).
з,6, Обучающийся - лицо, зачисленное на обучение
в составе

<о защите

7об (об

учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного
со Школой договора на оказание
платных образовательных
услуг;
Поступающий - лицо, претендующее на зачисление
в Школу
о НОЧУ ОДПО кАвтошкола (ВОСТОК) является обладаtrелем JсскJtючительных для обучения;
авторских
прав.
JIюбое дальнеЙщее испольэованJ4е беэ
сопласия автора не допускаёtrся.
lаёtrся
иэм.
Дата Листов Лист
возникновении,

З.7.

@ НОЧУ ОДПО <Автошкола
(ВоСТоК)
Конфиденцлrально

приостановлении
прекращении отношений между

и

образовател ьной орган изацией и

обучающимися и (или)
родителями
(закон ны м и прелставителя

м

и)

несовершен нолетних обучающихся

7

з

]9
з,9,
вOдителей;

3,10,

ffиректор - !иректор Школы;
Программа - Образовательная программа
профессиона-лtьной подготовки

flоговор - договор на оказание ллатных образовательных
услуг, заключенный
между Обучающимся (его .u*o""r,,' представителем)
и Школой.

4,

ОФОРМЛЕНИВ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
И IIРЕКРДЩЕНИЕ
оБрАзовАтвл

lных

отношЕ

ниЙ

отношения между участниками образовательного
'
процесса, между Школой и
обучающимся (поступающим на место Обучающег
ос,я) иlилиего законным представителем
возникают
и оформляются гD/тем подписания
{оговора на оказание платных образовательных
и
издания
услуг
на
его основании Приказа о зачислении Обучающегося
в Школу для прохо}цения обучения по
соответствую
4,1

щей Програм ме,

Школу регулируется Правилами приема на
образовательньIх услуг является
Щоговор.
образовательньж услуг. [оговор от имени

ывается !иректором. Образец
!оговора
ни несовершеннолетних Поступающих

(законные представители).
овательных услуг и их стоимость в
Щоговоре
ра, в соответствии с учебным планом и

4,5,

Школа обязана до заключения
!оговора и в период его действия предоставлять
поступающему (его Законному представителю)
ло.rо".рrуro информацию о себе и об
ок€lзываемых платных образовательныХ
обЁспечи"uо*Ь возможностЬ их
услугах'
правильного
выбора.

4.6.

Школа обязана довести до Поступающего (его
законного представителя)

порядке и объеме, которые ПреДУсIчIотрены
Законом о ЗПп

"

оз lчr'izзБ.

а) полное наименование Школы:

б) место нахождения Школы:

в)

наименование или фамилия, имя, отчество (при
наличии) Поступающего (его
представителя), его телефон;
г) место нахождени я или место жительства
Поступающего (его представителя);
д) фамили я, имя, отчество (при наличии) предaru""r"п"
Школы и (или) Поступающего,
реквизитЫ документа, УдостоВеряющегО полномочия представителя
Школы и (или)
Поступающего;

:}*HrT?"I}* ::::::: Чу:,:з"l1и)

обхчающегося, его место жительства, телефон

являющегося заказчиком по логовору);
н н сть Школы,
Ti:x :<Автошкола
Я:т,:: т"кВоСТоК>>
Jло:"::.твеявляI€ltгся
*u". о.,.J"й.;';;;-";.";.;';д"

1с] одпо
о НоЧУ

о

з

аказ чика и

о

бучающего ся ;
авФорских прав.

допусв |ается
"::;:;;"^."_"JJТlа.:::::1'ельttых
оформле"ииl
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возникновении, приостановлении
прекращении отношений между

Иэм.

образовател ьной организа цией и

обучающимися и (или)
родителями

Дата

Лrастов

и

(законны м и представителям и)
несовершен нолетних обучающихся

,l

JIracT

4

з) полная стоимость образовательных
услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (наименование
чии лицензии);
ность образовательной программы (часть

ня, вида и (или) направленности);

м) сроки освоения образовательной
программы
н) вид док}l!{ента (при наличии),
выдаruarоaо
lОГРаММЫ

-

П

лость обучения);
после успешного освоения
льной lrрограммы);

(Ч

вора;

анные со спецификой

4.9.

Приостановление и изменен
происходит путем подписания
дополнительно

оказываемых

платньIх

, соответствуют информации,
рiвмещенной на
елекоммуникационной сети''Интернет''
на дату

отношений обусловлено

прекращением
иказа об отчислении Обучающегося,
Полный
веден в Правилах перевода, отчисления,

!иректора Школы.

5.

51

IIРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРЛЗОВАТЕЛЪНЫХ
УСЛУГ

Отв
l 5.1.
при обнар;";ffiНЖ:,;:l""1#Н:;
не

в полном объеме, предусмо
образовательной npo.purril), Обу
своему выбору потребовать: а) б
соразмерного уменьшения сl.оимости

и третьими лицами.

овательных ус.
также вправе
недостаток оказанных платных образовательньIх
услуг или
иные существенные отступления от
условий договора.
5,1,3, Если Школа нарушила сроки оказания
платных образовательньгх
услуг (сроки начала и
(ИЛИ) ОКОНЧаНИЯ ОКаЗаНИя платных
образоватеr";;й;f,u;;) .rроr.*уrочные
сроки
оказания платной образовательной
услуги) ,r"бо Ъ","и uo uf"r" окrваЕия платных
очевидныМ, что они не будуi осуществлены
в срок,

,

""JuJfrTi1,:"::::.,:J:-:To

О НОЧУ ОДПО <Автошкола
(ВоСТоК)
КонФиденr4иально

возникновении, приостановлен ии
прекращен ии отношений Meжlly
образовател ьной организацией и

:ается

Иsм.

.Щата

Листов

Лист

7

5

и

иl
яl

l

ель) вправе по своему выбору:

ие которого исполнитель

ги

(или) .uno,.,,.u

^"J#J:"'T*T1J

ые услуги третьим лицам за
разумную цену и
ных расходов;
ных образовательных
услуг;

ель) вправе потребовать полного возмещения
ем сроков начма и (или) окончания
оказания
язи с недостатками платньгх образовательньж

услуг

5.1.5.

след_ующем сл.учае:

к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры
дисциплинарного взыскания;
а) применение

ь
в)

льной программе (части
му освоению такой
выполнению уlебного

ПОРЯДКа ПРИеМа В ОСУЩеСТВЛЯЮЩУЮ
ОбРазовательную
его по вине Обучающегося его незаконное
зачислеЕие в эту

деятель
образов

разовательных услуг;

я

УСЛУГ и его

обязательств по оксванию платньж
твия) Обучающегося.
ТРУДа За ОКаЗаНИе ПЛаТНЫХ Образовательных

расходование.

5,2,1, !олжностные оклады, виды и
размеры выплат компенсационного и стимулирующего
характера, иные выплаты
работникам Школы устанавливаются на основании
штатного
расписания,
5,2,2, Обучение по отдельным темам
(разделам) Программ может осуществляться
специ,шиСтами' имеющиМи соотвеТствующуЮ
ква,rификацию И работаюЩими В IТIц9лg
гражданско-правовым договорам, а также
л9
иными юридическими лицами, имеющими
право на
в рамках заключенного договора со
Школой

м

реализации образовательных программ
Школы.
ия средств.
ляется на основе кiшькуляций на конкретный
овательного процесса (включая оплату
труда)

о

выплаты заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего
характера
о НОЧУ ОДПО кАвтошкола кВОСТОК> являеiпся
обладателем
ис!кJшiIительных
JIюбое дальнейrrее исполь9ованJсе
авторских
прав.
__беg согласия
eElToDa
ЕА ЕлЕt,ли_л--4Етс)ра
---

-чдJдеч4Е

не

догIчсr

Iоложение об оформлении,
возникновении. приостановлен ии и
I

НОЧУ ОДПО <Автошкола

(ВоСТок)

Ковфиденrдиально

саеtrся

Иэм,

.Щата

Листов

Jlytc,T

7

6

прекращении отношений между

образовательной организа цией

и

и

яl

.
о
о

,
о
'

Работникам Школы на основании штатного
расписания, тарифик ации,в соответствии с
локальными нормативными актами
Школы;
выплаты по договорам гражданско-пр
по обучению, выполнению организаци
перечисление в бюджет НдФл,
страхо
накопительную часть пенсии,
удержан
правового характера;

J.ж} #;Jil:f,Зи

в части

оказания платных образовательных

услуг (в том числе

оплату коммун€шьных
услуг: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение;
и техническое
ремонт
обслуживание
транспортных
средстI] (автомобилей),
ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых y.ny.f
технического осмотра
;ixЖ,НТij}"Ъ*J-r:НИИ
и проведение ремонта
учебных аудиторий и
при оказании платных оГОРЕВОВаТеЛЬНЬЖ
УСЛУГ;
ии учебной площадки;

о
о

приобретение запчастей и комплектующих
к автомобилям, хозяйственньIх
материtulов,
канцелярских товаров, бланков
свидетельств, книжной продукц
ии
и т.п.:
приобретение И аренда основных
средств: машин и оборуд<lвания,
автомобилей,
учебных

наглядных пособий, поrпiБЪрной

о
.

использования в процессе обучения;
оплату ОСАГО, сбора за загрязнени
оплату подписки на периодические
По вопросам образова,,"

и ор..a*"r*",

мебели

и

т.п.,

дJUI

реды;

;-iпографских .iiiХYi;;:Н"iНЦ:ffirаТУры
ичнымIl в кассу Школы,
банковские учреждения

услуги.

ицам, непосредственно

б. отвЕтствЕнность

6,1,

зА нЕсоБлюдЕниЕ

'i#ýrfirТ]}:;

положЕния

Поступающие, Обучающиеся (их
законные представители), не соблюдающие

требования настоящего Полож,п"",

равно как и нарушающие свои обязанности Обуlающихся,
Школы и ,щоговором, несут
ПРеДУсМоТренную локальными норм
актами Школы и Щоговором.
Работники Школil, необоснованно

установленные локальными нормативными актами
ОТВеТСТВеННОСТЬ,

6,2,

обУчающихся (их Законных представителей)
предусмотренных настоящим Положением, при .o".o.u.,Ir"" ъ:хъх"oTЖ"ЪТ,Ь;
несут дисциплинарную ответственность,
установленную локruIьными

нормативными актами Школы.
Работники Школil, необосновчrr"о
оr"r.пившие бучающегося из Школы,
несут
дисциплиНарнуЮ ответствеНность'
установлеНную локаЛьнымИ нормативНыми актаМИ IIIцбл51,
а также административную ответственность
согласно действующarу auпоЪодательству
РФ.

6,з,

_ ___-

vv9

gvf

,Jrаg4я

автора

не

[lоложен ие оО оборЙ.,lег,,-,

о

НОЧУ ОДЛО <Автошкола

кВоСТоК>
Конфиденциально

доп

возни кновении, приостановлении
и

ои
несовершен нолетних обучающихся

Иэм.

Дата

Лrастов

,|

JIyrcT

7

