«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. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях:
повышения и обновления теоретических и практических знаний специалистов в
области автомобильного транспорта в связи с повышением требований к уровню
квалификации;
- необходимостью освоения специалистами современных методов решения
профессиональных задач, изменений в законодательстве в сфере транспорта,
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых
функций.
1.5. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем предусмотрена
Уставом ЧОУ ДПО «УМЦАТ» и может осуществляться при условии наличия лицензии
на соответствующий вид деятельности.
1.6. Исполнитель в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере
дополнительного профессионального образования: обучение по образовательным
программам дополнительного профессионального образования (программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки).
1.7. Исполнитель самостоятельно решает вопросы по заключению договоров,
определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Уставу.
1.8. Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг
устанавливаются Исполнителем самостоятельно.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с утвержденными программами, условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
1.10. Платные образовательные услуги оказываются при наличии:
-заключенного договора (в случае необходимости дополнительного соглашения к
договору);
- оплаты денежной суммы за обучение, на основании заключенного договора;
- приказа директора ЧОУ ДПО «УМЦАТ» о зачислении лица (лиц) в состав
обучающихся ЧОУ ДПО «УМЦАТ».
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику на русском
языке достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах
образовательной деятельности, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Способ доведения информации до Заказчика
устанавливается Исполнителем
самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется законодательством
Российской Федерации. При этом Исполнитель обеспечивает доступность ознакомления с
информацией (способы доведения информации до Заказчика: объявления, буклеты,
проспекты, информация на стендах, на сайте,
предоставление информации по
требованию Заказчика).
2.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование Исполнителя (ЧОУ ДПО «УМЦАТ»), содержащее указание на
организационно - правовую форму и характер деятельности и место нахождения (адрес)
Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок
их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о
них;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.
Данную информацию Исполнитель в обязательном порядке предоставляет
Заказчику.
2.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для
ознакомления:
- Устав ЧОУ ДПО «УМЦАТ»;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя.
- перечень и стоимость предлагаемых Заказчику образовательных услуг;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе
оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование организации в соответствии с уставом Исполнителя, место его
нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования органа, их выдавшего, банковские реквизиты;
- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени Исполнителя, документ,
на основании которого оно действует;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заказчика, его телефон и адрес,
которому будет оказана образовательная услуга;
- наименование организации в соответствии с уставом Заказчика, место его
нахождения (юридический адрес), банковские реквизиты;
- уровень и направленность образовательных программ,
- форма получения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ "Об
образовании;
- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах,
регламентирующих образовательный процесс (лицензия, образовательные программы,
учебные планы);
- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег;
- документ, какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся
после успешного освоения им соответствующих образовательных программ в
установленном порядке;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

образовательных услуг. Примерная форма договора представлена в Приложении к
настоящему Положению.
3.3. Договор Исполнителя должен соответствовать примерным формам договоров,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ЧОУ ДПО «УМЦАТ» в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.5. Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству
сторон договора.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг утверждается
Исполнителем до начала обучения и утверждается приказом директора ЧОУ ДПО
«УМЦАТ»
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в
соответствии с утвержденной сметой.
4.2. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу ЧОУ
ДПО «УМЦАТ»), так и безналичным путем (на расчетный счет ЧОУ ДПО «УМЦАТ»).
Заказчику
в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
документ, подтверждающий оплату услуг.
4.3. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный
доход расходуется на цели развития ЧОУ ДПО «УМЦАТ»:
 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 развитие материальной базы;
 увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю ЧОУ ДПО
«УМЦАТ»);
 другие цели.
4.4. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных
услуг в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации
5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не
устранены Исполнителем либо имеют существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг ил иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг ;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
5.6. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в ЧОУ ДПО «УМЦАТ», что повлекло за собой незаконное
оказание платных образовательных услуг;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказании платных
образовательных услуг Исполнителя, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ об оказании платных образовательных услуг
ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр автомобильного транспорта» :
форма договора об оказании платной образовательной услуги по
дополнительному профессиональному образованию (физическими лицами);
- форма договора н об оказании платной образовательной услуги по
дополнительному профессиональному образованию (с юридическими лицами).

