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ЧПОУ «Автоимперия» 

1. Общие положения 

программам 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных лиц, лиц, не имеющих гражданства в ООО 

«Юрист», для профессиональной подготовки с оплатой стоимости обучения 
юридическими и/или физическими лицами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей», 

- постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", 

- Уставом НОУДО «Автоимперия». 

2. Прием в НОУДО «Автоимперия» 

2.1 . При приеме в НОУ ДО «Автоимперия» обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, принципов гласности и открытости в работе по 

приему обучающихся. 

2.2. Для обучения принимаются лица достигшие: 

- на категорию «А» - 14 лет; 
- на категорию «В», «С» -16 лет; 
2.3. Прием документов проводится круглогодично (по мере формирования 

учебной группы). 

2.4. Прием граждан осуществляется по личному заявлению обучающегося 

(слушателя). При приеме предоставляется копия документа, 

удостоверяющего личность, медицинская справка и ее копия, фотографии 

размером Зх4 см 4 штуки. 

2.5 Факт ознакомления обучающегося с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

обучающегося. 
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2.7 

С целью ознакомления слушателей с учредительными и разрешительными 

документами НОУДО «Автоимперия» размещает указанные документы на 

информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных фиксируется подписью 

обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании; 

2.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами НОУДО «Автоимперия» возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение или в договоре об образовании. 

2.1 О Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между НОУ ДО «Авто империя» и лицом, зачисляемым на обучение, либо 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

2.11 В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования. 

2.12 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

2.13 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.14 Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер, форма 

и порядок оплаты определяются калькуляцией стоимости и отражаются в 

договоре. 

2.15 На основании приказа о зачислении формируются группы не более 30 

человек. 

3. Договор об образовании 

3 .1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчи1<0м в соответствии со сметой, 



/.оставленной на данную образовательную услугу. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с уч
етом уровня инфляции 

на очередной финансовый год. 

3.4. Предоставление возможной скидки оформляется дополнительным 

соглашением к договору об образовании в соответствии с Поряд
ком снижения 

стоимости платных образовательных услуг НОУ ДО «Автоимперия
» 

4. Ответственность заказчика, потребителя 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Россий
ской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренно
м 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 недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или
 третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потр
ебовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договоро
м срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем
. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или ины
е существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг ( сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услу
г и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной у
слуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевид
ным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (и
ли) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесен
ных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг
; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанносте
й по 



~бросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в НОУДО «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. 

4.6. 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. 


