1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке приема обучающихся
дополнительного

профессионального

образования

в

по программам

Частное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Автошколу «Автомобилист» (далее
соответственно – Правила и Автошкола) разработаны на основании Федерального Закона
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 273-ФЗ), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
устава Автошколы.
1.2 Прием лиц, поступающих в Автошколу, организуется для обучения по
программам

дополнительного

профессионального

образования:

профессиональной

переподготовки и повышения квалификации
1.3 Прием лиц в Автошколу производится на основании заявления о приеме и по
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее по тексту - договор
об оказании платных образовательных услуг).
1.4 Стоимость обучения утверждается приказом директора Автошколы.
1.5 Прием лиц в Автошколу ведется на очную форму обучения.
1.6

Формы

профессионального

обучения
образования

и

сроки

освоения

определяются

программ

образовательной

дополнительного
программой

в

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
локальных нормативных актов Автошколы.
1.7 Слушателем Автошколы является лицо, в установленном порядке зачисленное
приказом по образовательной организации для обучения по программе дополнительного
профессионального образования.
1.8 Автошкола осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом слушателей в образовательное учреждение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных с получения согласия этих лиц на обработку их
персональных данных.
1.9 При приёме Автошкола обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование.
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2. Организация приема лиц в Автошколу
2.1. На обучение по программам дополнительного профессионального образования
принимаются граждане Российской Федерации с учетом требований к уровню
образования, обусловленных спецификой реализуемой образовательной программы.
2.2 Прием слушателей на обучение в Автошколу осуществляется на договорной
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на
условиях, установленных настоящим Положением.
2.3 Прием документов на обучение осуществляется круглогодично (по мере
комплектования групп).
2.4

Поступающий

для

обучения

по

программам

дополнительного

профессионального образования представляет в Автошколу следующие документы:


заявление о приеме в Автошколу, форма которого устанавливается

настоящим Положением (Приложение 1, 2, 3);


подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа

(документов), удостоверяющих его личность и гражданство. Для удостоверения личности,
в случае отсутствия паспорта на момент подачи документов, поступающий должен
представить справку, выданную правоохранительными органами, удостоверяющую
личность и объясняющую причину отсутствия документа;


подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа об

образовании и о квалификации;

обучении

справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
(для

лиц,

осваивающих

образовательные

программы

среднего

профессионального или высшего образования и поступающих на обучение по программам
дополнительного профессионального образования).
2.5 Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.6 Администрация Автошколы осуществляет контроль за достоверностью
документов, предоставляемых поступающими гражданами, а также имеет право
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
2.7

Основанием для зачисления является заявление о приеме на обучение в

Автошколу.
Взаимоотношения между Автошколой и слушателем регулируются договором,
включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие
в процессе обучения, а также стоимость и порядок оплаты за обучение. Подписание
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договора является обязательным для обеих сторон (Приложение 4).
2.8 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть заключен
между Автошколой и физическим лицом – обучающимся, физическим или юридическим
лицом, не являющимся непосредственным получателем образовательной услуги –
обучающимся.
2.9 После заключения договора, получения согласия на обработку и использование
персональных данных обучающихся, а также внесения оплаты за обучение, издается
приказ о зачислении на обучение.
2.10 Отношения между Автошколой и обучающимся считаются оформленными с
момента подписания директором Автошколы приказа о зачислении обучающегося в
группу, последовавшего за подписанием обеими сторонами договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.11 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении в группу.
3.Организация информирования поступающих в Автошколу
3.1 При подаче заявления о приеме Автошкола обязана ознакомить поступающего с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с данным
Положением, с договором на оказание платных образовательных услуг, с Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, с правилами техники безопасности,
содержанием

образовательных

программ

и

планов,

с

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательной деятельности.
3.2 На информационном стенде и на сайте Автошколы размещается следующая
информация:
- Положение о приеме на обучение;
- Положение о платных образовательных услугах;
- Перечень образовательных программ, по которым образовательное учреждение
ведет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Образец договора с оплатой стоимости обучения для поступающих лиц.
3.3 Администрация Автошколы обеспечивает функционирование телефонной
линии и раздела сайта Автошколы для ответов на обращения, связанные с приемом
слушателей в Автошколу.
4. Заключительные положения
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4.1 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему, неурегулированные
настоящим Положением решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
Директору ЧУДПО
«Автошкола «Автомобилист»
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Долгаеву Г.А.
от______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в группу по дополнительной профессиональной
программе

________________________________________________________
________________________________________________________
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Дата рождения: число _________ месяц __________________год ___________________
Место жительства _____________________________________гражданство _____________
Место работы _______________________________ должность ________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Удостоверение личности ____________________ серия _________ № __________________
дата выдачи __________________ кем выдано ______________________________________
_____________________________________________________________________________
СНИЛС ____________________________________________________________
Документ об образовании_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, Правилами внутреннего распорядка
ЧУДПО «Автошкола «Автомобилист» ознакомлен.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие ЧУДПО «Автошкола
«Автомобилист» на обработку моих персональных данных.
«____» __________________ 20___ г.

_________________ /_________________________/
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
Директору ЧУДПО
«Автошкола «Автомобилист»
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Долгаеву Г.А.
от_____________________
_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в группу по дополнительной профессиональной программе
________________________________________________________
________________________________________________________
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Дата рождения: число _________ месяц __________________год ___________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Удостоверение личности ____________________ серия _________ № __________________
дата выдачи __________________ кем выдано ______________________________________
_____________________________________________________________________________
СНИЛС ______________________________________________________________________
Документ об образовании, специальность__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие ЧУДПО «Автошкола
«Автомобилист» на обработку моих персональных данных.
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и предупрежден
«___» __________________ 20___ г.

_________________ /_________________________/
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
Директору ЧУДПО
«Автошкола «Автомобилист»
Долгаеву Г.А.
7

от____________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в группу по дополнительной профессиональной программе
«Повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов
в соответствии с европейским соглашением о международной дорожной перевозке
опасных грузов»
базовый курс
специализированный курс перевозки ОГ в цистерна;
специализированный курс перевозки ОГ 1 класса (взрывчатые вещества)
специализированный курс перевозки ОГ 7 класса (радиоактивные вещества)
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Дата рождения: число _________ месяц __________________год ___________________
Место работы _______________________________ должность ________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
Удостоверение личности ____________________ серия _________ № __________________
дата выдачи __________________ кем выдано ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Водительское удостоверение №__________________________________________________
Дата выдачи___________________________________________________________________
Стаж работы водителя с категорий «_____»____________лет
Свидетельство ДОПОГ № _____________________(при наличии)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие ЧУДПО «Автошкола
«Автомобилист» на обработку моих персональных данных.
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и предупрежден
«___» __________________ 20___ г.

_________________ /_________________________/
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг
г. Находка

«__»________20__г.
8

Частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Автошкола «Автомобилист», Лицензия Департамента образования и науки Приморского
края, Регистрационный № 217 от 21 сентября 2015 года Серия 25Л01 № 0000905,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Долгаева Геннадия
Алексеевича,
действующего на основании Устава с одной стороны и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании
___________ , с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести обучение по
дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации)
программе:«________________________________________________» в объеме ____
часов, в очной форме.
1.2. Стоимость обучения составляет ___________ (_________) рублей за одного
слушателя.
1.3. При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения
итоговой аттестации Исполнитель выдает Диплом (удостоверение) утвержденного
образца.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика на обучение в качестве Слушателя дополнительной
профессиональной программы.
2.1.2.
Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора,
надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с учебным планом, условиями
настоящего Договора.
2.1.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4
настоящего Договора);
2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в порядке и сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего договора.
2.2.2.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому персоналу
Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Дать свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20016г. №152-ФЗ «О персональных
9

данных».
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и
режим проведения обучения.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям,
указанным в п. 6.3. настоящего договора, а так же иным основаниям предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________(_____________)
руб. за одного слушателя, за весь период обучения, без НДС.
Указанная сумма НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет
упрощенную систему налогообложения, на основании п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.
4.2. Заказчик
оплачивает
полную
стоимость
образовательных
услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Оплата за образовательные услуги вносится на
расчетный счет или в кассу бухгалтерии Исполнителя, согласно выставленного счёта.
4.3. Исполнитель и Заказчик по окончанию услуг подписывают Акт оказанных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации..
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1.по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как
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меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
программы и выполнению учебного плана.
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том
числе ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором, нормативными правовыми актами..
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с недостатками образовательной услуги.
.
7. Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами , будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонам обязательств.
9.Заключительные положения
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Слушателя из образовательной организации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:
ЧУДПО «Автошкола «Автомобилист»
692900, Приморский край, г. Находка,
ул. Шоссейная, 221 а
ИНН 2508993722 КПП 250801001
р/сч 40703810350000001378
в Дальневосточном банке ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Заказчик:

Директор

_________________ Г.А. Долгаев
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