
 

 

 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«АВТОШКОЛА «ФОРСАЖ». 

 

 

1.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

1.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.3. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а)  наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень и стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

г) правила приема и требования к обучающимся; 

д) форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

1.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

обучающегося (заказчика): 

а)  Устав НОЧУ «Автошкола «Форсаж»; 

б) адрес и телефон учредителя НОЧУ «Автошкола «Форсаж»; 

в) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

г) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать обучающемуся по его просьбе другие, относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

1.5. Информация доводится до обучающегося на русском языке. 

1.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и 

расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается исполнителем. 

1.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую обучающимся образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) наименование образовательной организации - исполнителя и место ее нахождения 

(юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося; 

в) наименование и срок освоения образовательной программы; 



г) стоимость услуги и порядок ее оплаты; 

д) права и обязанности образовательной организации (исполнителя) и обучающегося 

(заказчика); 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись обучающегося (заказчика). 

1.9. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у обучающегося (заказчика). 
 


