ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «А» и КАТЕГОРИИ «В»
в обществе с ограниченной ответственностью «ФИЕСТА ГОЛД»
1. Общие положения.
,
1.1 Настоящее Положение, разработанные в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным Законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите
прав потребителей», регулируют отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг в сфере подготовки водителей транспортных средств.
1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«потребитель» далее Курсант - гражданин, имеющие намерения заказать,
либо
заказывающие
образовательные
услуги
для
себя
или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
«исполнитель» далее Автошкола - коммерческая образовательная
организация, оказывающие платные образовательные услуги по подготовки
водителей ТС.
1.3 Платные образовательные услуги в Автошколе осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, юридических
и физических лиц в т.ч. родителей учащихся).
1.4 Платные
образовательные услуги в Автошколе осуществляются в
соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей».
2. Перечень платных образовательных услуг.

2.1 Подготовка водителей транспортных средств категории «А» и категории

«В».

3. Права и обязанности участников образовательного

процесса.
до
заключения
договора
предоставляет
достоверную
информацию об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора:

3.1 Автошкола

- наименование

и место нахождения Автошколы, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Курсанта, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты:
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа выдаваемого по окончании обучения.
3.2 Автошкола обязана соблюдать утвержденный им учебный план, график и
расписание занятий. Режим занятий (работ) устанавливается Автошколой.
3.3 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- наименование
организации Автошколы и место его нахождения
(юридический адрес);
- фамилия, имя. отчество, телефон и адрес Курсанта:
- сроки оказания образовательных услуг;
- направленность образовательных программ, перечень услуг, их стоимость
и порядок оплаты:
- другие необходимые сведения, связанные с оказываемой
образовательной услугой: Договор составляется в двух экземплярах.
4. Порядок оказания услуг.
оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
4.2 Образовательный процесс в Автошколе строиться в соответствии с
Примерной программой подготовки водителей транспортных средств
категории «А» и категории «В» (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2010 г. № 636), учебными планами и программами
утвержденными директором Автошколы, расписанием занятий, графиками
вождения.
4.3 Прием обучающихся в Автошколу, комплектование учебных групп, выпуск,
осуществляется,
в
соответствии
с
утвержденными
нормативными
документами. Лицам, прошедшим курс обучения выдается свидетельство.
4.1 Автошкола

