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Положение 

об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услу
г 

в ЧПОУ «Автоимперия» 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с уставом и лицензией на право ведения образовательн
ой 

деятельности lffiOY «Автоимперия» оказывает гражданам и юридическим 

лицам платные образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 r . № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», 

• постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

• Уставом lffiOY «Автоимперия». 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым lffiOY 

«Авто империя», относятся: 

обучение по образовательным программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств. 

2.2. В перечень платных образовательных услуг, которые может 

оказывать lffiOY «Автоимперия», включены в соответствии с Уставом 

следующие виды услуг: 

1) Образовательные услуги: 

изучение образовательной программы профессионального о
бучения и 

специальных дисциплин по данной программе, предусмотренных 

учебным планом. 

3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым 1П10У 

«Автоимперия», не относятся: 
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снижение установленной наполняемости групп; 

- деление групп на подгруппы при реализации образовательн·ых 

программ; 

мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1 В ЧПОУ «Автоимперия» разработана система снижения стоимости 

платных образовательных услуг за счет следующих скидок: 

если в ЧПОУ «Автоимперия» работает кто-то из родителей (либо 

родственников) - дается скидка от 15%; 

скидка до 30% предоставляется несовершеннолетним обучающимся из 

многодетных семей; 

3 .2 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за 

счет спонсоров (или работодателей). 

3 .3 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за 

счет участия обучающихся в различных акциях: 

акция «Приведи друга», если обучающийся приведет двух и более 

друзей на обучение, он получат скидку до 5%; 

акция «Одна семья», приведи учиться своего родственника - получи 

скидку 5%; 
иные разовые акции. 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость снижения платных образовательных услуг 

устанавливается приказом руководителя на каждый период обучения
 по 

заявлению обучающегося (Заказчика) при наличии документов, 

подтверждающих наличие льготы. 

4.2. Оплата производится в соответствии с договором об образовании. 

4.3. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется 

в двух (или трех, когда обучающийся не является заказчиком) экземплярах,
 

один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика, третий у 

обучающегося. 

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в 

соответствии со сметой, составленной на данную образовательную услугу. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения сто
имости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год. 
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5. Ответственность заказчика, потребителя 

5 .1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Ро
ссийской Федерации. 

5.2. 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; 

6) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению нед
остатков 

оказанных платных образовательных услуг своими с
илами или третьими 

лицами. 

5 .3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устр
анены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных
 образовательных 

услуг или иные существенные отступления от услов
ий договора. 

5.4. 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 б
удут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которо
го исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образователь
ных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образова
тельных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем сл
учае: 

а) невыполнение обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в ЧПОУ «Автоимперия», 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

5.6. 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 

оказанных образовательных услуг I.ПIOY «Автоимперия». 
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