
ьного директора
(Торсиою)

05 мая 20l'7r.

Штырлин А,В.

Порядок оказания платных образова уг.

1. Общие положения

1.1, Настоящие правила разработаны в соответствии с законом Российской

Федерачии (об образовании>>, ко защите прав Потребителей>>, с постановлением

Правительства Российской Федерации J\ъ 706 от 15.08.2013 г. <Об утверждении Правил

оказания rrлатньIх образовательньD( услуг ).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- (заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании

договора;

- ((исполнитель)) - ЧУ ПОО кАвтошкола <<Торсион>>;

- кобучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу,

- ((платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об

образованИи, заюIючаемым при приеме на обучение (далее - договор);

1.3. ИспоЛнителЬ обязаН обеспечить оказание платньD( образовательньIх успуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программа]чIи и условиrIми договора об

оказаниИ платньIХ образовательньIх услуг (дшrее именуется - договор).
1.4. отказ заказчика от предлагаемых ему ппатньж образовательньIх услуг не может

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем

образовательных услуг.
1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость IIлатньж образовательньD( услуг по

договору с )пIетом покрытия недостающей стоимости IIлатньж образовательньD( услуг за

aчar aобarвенньIХ средстВ исполнителя, в тоМ числе средств, полученньIх от приносящей

доход деятельности, добровольньD( пожертвований,и целевьIх взносов физических и (или)

юридических лиц. основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательньIх

услуг устанавливаются локalльным нормативным актом и доводятся до сведения заказчикаи
(или) обуlающегося.

1,6, Увеличение стоимости платньж образовательных услуг rrосле заключения

договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости }казанньж услуг с учетом
ypoun" 

"пrфляции, 
rrредусмотренного основными характеристикzlми федерального бюджета

на очередной финансовый год и плановый период либо при }ъеличеЕIии количества занятий

по желанию Заказчика.

Iry

и



2. Ilirф,,рrtацIIя о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

- -. I1нфор\{ация об исполнителе:

,\_li...c \lе.тонахождения организации 123298, г. Москва, ул. МаршЕr,Та БирЮЗова, Д.1, к.3.

-ltt:-сi,;ltя на право ведения образовательной деятельности NЬ 038325 от 07.04.2017 г. выдана

.]еtiзll 1.1\IeHTo\I образования г. Москвы.
Ilнфорrrачия о Чу Поо <Автошкола кторсион>) размещена на офишиаJчьном сайте

lIСIItl_IНIlТс.-rя: http://avto-torsion.rull, атакже на стенде по фактическому адресУ Автошколы.

].]. Исполнитель предоставляет до заказчика информачию, содержащуЮ сВеДеНИЯ О

Ilре-]остав--1ении платных образовательньtх услуг в порядке и объеме, которые

преJ}с}lотрены Законом Российской Федерации (о защите прав Потребителей> и

Фе:ераlьны}I законом <Об образовании в Российской Федерации>.
],З. Обучение ведется по Программе профессиональной подготовки воДитеЛеЙ

транспортных средств категории <в> (разработаны на основании программ подготовки
Bo-tltTe.leri транспортных средств, утверrItдённых приказом Минобрнауки России от 26

:екабря 201З г. J\Ъ 1408).

!анное обучение предоставляется на платной основе, и относитСЯ К ПЛаТНЫМ

образовательным услугам.
2.4. Форма обучения: очная.
2.5. Срок обучения: от З-х месяцев, в зависимости от программы обУчения.
2.б. Учебный план обучения на категорию <<В>>:

] Во;ttдеrtие проволитсЯ вне сеткИ 1,чебногО Bpe\leIlи, По окон,lаниИ обучения вождениЮ на траIIспортноil{ средотве с мехаЕическоЙ IрансNlиосtrей

обччающийсЯ допускаетсЯ к сдаче квшtификационного экзаN{ена на траIIспортUом средс гве с мехаrrической трапсмиссией. По окошании обучения вождениrо

]lil траtlспоl]IнOМ 9рсл9l,ts9 С ав,IоIllтtrческоЙ lраltсмtlссией обlчаючllrйсЯ долускаеtсЯ к сдаче квмифиКациоIIIIогО экзамена на транслортном средстве с

aB1,oNI аl,пчсскоГI траtrсмuссисii,

Учебные модули

количество часов

Всего
в том числе

теоретические
занятия

практические
занятия

Учебные модyли базового цикла
Основы законодательства в сфере

дорожного двюкения
42 30 l2

П р o.1,t е жу m о чн ая аm m е с п1 ацuя 1 1

Пскхофизиологические основы
деятельности водителя

12 8 4

П р олl е жу mо чн ая аmmе с пlаLluя 1 l
Основы управлениJ{ транспортными
средствами

|4 |2 z

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии

|6 8 8

Пр олле жу mочн ая аmmе с mацLt l 1 1

учебные модyли специально го цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории <<В>> как
объектов управлен}IJI

20 18 2

Пр олле жуmочнся аmmе с mацurt 1 1

Основы управления транспортными
сDедствами категоDии <<В>>

12 8 4

Вождение транспортных средств категории
кВ> (с механической трансмиссией / с
автоматической трансмиссией)1

56l54 56l54



учебные модyли профессионального циддq
Органlrзашtя и выполнение грузовых
перевоюк авто:itобильным транспортом

8 8

Органлtзаrrлul и выполнение пассzDкирских
перевозок автомобильным транспортом

6 6

Квалцфикационный экзамен
К э_. . ;l : ; 1 \.1Lit,ILrHHыli экзап,tен 4 2 2

11,.,,. 190/1 в8 100 90/88

l,-, .]oKl,rreHT, выдаваемый по окончании обуrения: Свидетельство о ПРОфеССИИ

Btrli]lr'-ib.

] 8. _\втошкола по требованию Заказчика предоставляет:

}-с гав ЧУ ПОО (АвтошкоJIа (Торсион));

-llrцензию на осуществление образовательной деятельности, а также другие
_]ок\,\Iенты регламентирующие организацию образовательного процесса,

,\.lрес и телефон учредителя, а также адрес и телефон органа управления
образованием;
Образеч договора на оказание платньIх образовательных услуг;
Образовательные программы и стоимость образовательньtх услуг;
Перечень категорий Заказчику имеющих право на получение льгот.

2,10. Информация предоставляется Заказчику на русском языке.

З. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных УсЛУГ

З.1. Прием на об}л{ение осуществJuIется по зiulвлению поступающего и оплате услУГ.
Исполнитель заключает договор на оказание платньD( образовательньIх услуг, при налиЧии

возможности оказать запрашиваемую Заказчику образовательную услугу. ИсполнителЬ не

вправе окatзывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения

договора, кроме слrIаев, предусмотренньж законом и иными нормативными правоВыми
актами.

3,2. !оговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя -

юридического лица; фалилия, имя, отчество (при наличии) ИсполнитеJuI - индивидуalJIьного

предпринимателя;
б) место нахожденияили место жительства Исполнителя;
в) наименование или фа:rлилия) имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон

Заказчика;
г) место нахожденияили место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJuI Исполнителя и (или)

Заказчика, реквизиты документа: }достоверяющего полномочия представитеJuI

Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия) имд отчество (при на-пи.п,rи) обуlающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания платньIх образовательньIх услуг в пользу
обуrаrощегося, не являющегося Заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обуrающегося;
з) полная стоимость образовательЕых услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации rпrцензии);
к) видо уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определецного уровня,видаи (или) направленности);

a

a

a

a

a



. : op\Ia об.ччения;
].1 .ptrKII 1lсtsоения образовательной програN,{I,Iы (продолх<ительность обучения);

:1 , BIIJ .]ок\ъ{ента (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
ос:з. r,::i]я II\1 соответствующей образовательной программы (ЧаСТИ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

Пi^r'_ l^;),l\1Ы )l

о l поря.]ок изменения и расторжения договора;
] ) :Iр\,гIlе необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

обрзз..вате.-tьных услуг.

] j. Договор составляется ts двух экземплярах, для каrкдой из Сторон, и имеет

tr JI I }{ aKL) BYIO Юр!lДиЧескУю сиЛУ.

] -{. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
C1]рK1I. \ казанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской

Фе:еllацttt1 Jо-цжеН быть выдан докумеНт, подтверждаюший оплатУ образовательных услуг,
_].5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в

сОоТВЕ'Тс гвиlr с тарифами установленными Исполнителем.

4. ответственность Исполнителя и Заказчика

-1.1. За неисполнение либо ненадле}кащее исполнение обязательств по договору

испо-rнt,rтель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федераuии.
4.2. При обнарутtении недостатка платных образовательных услуг, в том числе

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами

(частью образовательной программы), Заказчrtк 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

ппатных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе откzваться от исполнения договора и потребовать полного

возп,{ещения убытков, если в устаноВленный договором срок недостатки платньIх

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от

исполнения договора, если им обнарУжен существенный недостаток оказанных платньIх

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. ЕслИ Исполнитель нарушИл срокИ оказаниЯ платных образовательных услуг

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не

булут осуцIествлены 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) потребОвать уменЬшениЯ стоимостИ платных образовательньIх услуг:
в) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмеIцения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания платных образовательньж

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг,
4.б. По инициатиВе Исполнителя догоВор Mo}IteT быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующем случае:
а) применение к обr{ающемуся,

дисциплинарного взыскания;
достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры

б) невыполнение обуrающимся по образовательной
образовательной программы) обязанностей по добросовестному

IIрогра]uме (части
освоению такой



r

обг],.з.:..',lЬНоI:I программы (части образовательной lтрограммы) и выполнению уrебного
П"-I3, jl;.

tr \ становхение нарушения порядка приема в осуществляющl,ю образовательную

-]с-Я.....Ьiit]СIь организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

эт\ _. ]i] jl.r BaTe.lbн_ylo организацию;
- r просроЧка оплатЫ стоимости платных образоватеJIьных услуг;
.1) невоз\Iожность надЛе}кащего исполнения обязательств по оказанию платньж

[rti:,l]oB.]Te,lbHыx услуг вследствие действий (бездействия) обУчаюшеГося.
-+ 7. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществЛяют фелеРальныЙ оргаН

I1CI]r_r,lHIl]c.-tbHoй власти, выполнякlщий функции по контролю и надзору в области

оtil.:tзованllя и науки, и другие органы и организации, Еа которые в соответствии с законами

II I1I{ы\II1 I{ор\{ативНыми правовыми актами Российской Фелерации возлоЖены контрольные

(ll HKltltlt,


