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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных  образовательных услуг в ООО 

«Учебно-производственный комбинат «АВС» (в дальнейшем ООО «УПК 

«АВС») разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 

3266-1 "Об образовании", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 
 

2. Понятие и перечень платных образовательных услуг  

 

2.1. Платные услуги осуществляются за счет средств юридических и физических 
лиц. 

2.2.  В ООО «УПК «АВС» могут осуществляться следующие платные 

образовательные услуги по программам профессиональной подготовки водителей 
автомобиля и переподготовки водителя транспортных средств категорий «А», «В», «С», 

«Д». 
 

 
3. Организация предоставления платных образовательных услуг 

 

1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательный  услуг в ООО 

«УПК «АВС» должны быть разработаны и изданы следующие приказы руководителя: 

1) "Об утверждении перечня оказываемых платных образовательных услуг на 
календарный год"; 

2) "Об утверждении расписания работы групп платного дополнительного образования" с 
указанием должностных лиц, ответственных за оказание платных  образовательных услуг, 

времени работы групп и закрепленных помещений. 

2. ООО «УПК «АВС» обязан довести информацию об оказании платных 

образовательных услуг, содержащую следующие сведения: 

1) наименование и место нахождения ООО «УПК «АВС», сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием срока действия и выдавшего его органа; 
2) перечень, условия и порядок предоставления платных образовательных услуг; 

3) размеры стоимости платных услуг и порядок их оплаты; 
4) перечень льготных категорий обучающихся, форма предоставления и размер льгот; 

5) нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 
услуг. 

3. Бухгалтерский учет по предоставлению платных услуг осуществляется 

бухгалтерией ООО «УПК «АВС» в соответствии с заключенными договорами.  

4. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре о возмездном оказании образовательных услуг (далее - договор), заключенном 

между ООО «УПК «АВС», именуемым в договоре Исполнителем, и родителем 

(законным представителем),  или  лицом (юридическим и (или) физическим), именуемыми 
в договоре Заказчиком (далее - Заказчик). 

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика. 
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5. Платежи за предоставление платных образовательных услуг производятся  
безналичным путем перечисления на банковский счет по реквизитам, указанным в 

заключенном договоре. 
6. Существенными условиями договора являются наименование и цена платной 

услуги, срок и порядок ее оказания. При отсутствии данных условий договор считается 
незаключенным. 

 

4. Ответсвенность ООО «УПК «АВС» 

 

4.1. ООО «УПК «АВС»,  обязан создать условия для оказания платных 

образовательных  услуг в соответствии с требованиями по охране труда и безопасности 

здоровья обучающихся. 

4.2. ООО «УПК «АВС»,  несет ответственность перед Заказчиком в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

5.1. В целях организации платных образовательных услуг ООО «УПК «АВС»,  

необходимо: 
1) провести изучение контингента обучающихся и спроса на платные услуги; 

2) создать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся; 
3) обеспечить наличие кадрового состава; 

4) издать в соответствии  приказы, подготовить расписание, график работы сотрудников с 
указанием помещений для проведения занятий, обеспечить ведение журнала проведения 

занятий; 

5.2. Платные образовательные услуги оказываются ООО «УПК «АВС»,  при 

наличии: 
- лицензии на образовательную деятельность; 

- образовательных программ; 
- договора, заключенного с Заказчиком. 

5.3. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, 

утверждаются ООО «УПК «АВС»,  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за организацией, условиями и качеством предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием законодательству приказов 

осуществляется генеральным директором ООО «УПК «АВС»,  а также Заказчиками - в 

пределах заключенных договоров. 
6.2. Ответственность за несоблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг, за нарушение законодательства, регулирующего права 
потребителей, за отсутствие надлежащего учета платных услуг возлагается на 

генерального директора. 
 

 
 

 


