


Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ООО «ФОРСАЖ» и Положением об образовательном 

учреждении Автошкола ООО «ФОРСАЖ», вправе оказывать 

образовательные услуги на основе полной компенсации затрат на обучение с 

заключением письменного договора с юридическими и (или) физическими 

лицами. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Исполнитель самостоятельно решает вопросы по заключению 

договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу ООО 

«ФОРСАЖ». 

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги по образовательной 

программе профессиональнойподготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

1.6. Профессиональнаяподготовка водителей транспортных средств 

категории «В» осуществляется в очной форме. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Стоимость образовательных услуг (обучения) устанавливаются 

Исполнителем самостоятельно. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть 

оказаны только по желанию Заказчика. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой и условиями договора. 

2.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договорус учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 



добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг, в том числе 

после заключения договора, допускается по основаниям и впорядке, 

предусмотренном настоящим Положением и Положением о предоставлении 

скидок по оплате обучения по образовательной программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в Автошколе ООО «ФОРСАЖ». 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключениядоговора не допускается, за исключением увеличениястоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренногоосновными 

характеристиками федерального бюджета на очереднойфинансовый год и 

плановый период. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг может быть 

изменено по соглашение сторон путем подписания дополнительного 

соглашения к договору. 

2.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и 

сроки,предусмотренные договором.Оплата производится в российских 

рублях путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Заказчику и (или) Обучающемуся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплатуобразовательных услуг. 

2.6. Оплата образовательных услуг производится полностью или в 

рассрочку. Порядок и условия рассрочки по оплате образовательных услуг 

устанавливается условиями договора. 

2.7. В исключительных случаях директор ООО «ФОРСАЖ» вправе 

предоставить отсрочку по оплатеобразовательных услуг на основании 

заявления Заказчика или Обучающегося, оформленного в соответствии с 

Приложениями 1-4 к настоящему Положению. При этом срок оплаты за 

обучение может быть изменен в отношении всейподлежащей уплате суммы 

либо ее части. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику и (или) Обучающемуся на русском языке 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика и (или) Обучающегося 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, обеспечивая доступность 

ознакомления с информацией. 

3.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, то есть по адресу 



Исполнителя, а также размещается на официальном сайте Исполнителя в 

сети Интернет в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Исполнитель доводит до Заказчика и (или) Обучающегося 

информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование Исполнителя - ООО «ФОРСАЖ»; 

- место нахождения Исполнителя (юридический адрес: 308000, г. Белгород, 

ул. Волчанская д.159А ); 

- телефон Исполнителя: 8(4722)36-10-10; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- Устав Исполнителя и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем на 

основе полной компенсации затрат на обучение по договору, и порядок их 

оплаты; 

- правила и порядок приема Обучающихся, требования к 

поступающим; 

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- образовательные программы по соответствующим направлениям, 

учебные планы; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

4.1. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем 

осуществляется на основании договоров об образовании, типовая форма 

которых разрабатывается на основании законодательства Российской 

Федерации и утверждается приказом директора ООО «ФОРСАЖ». 

4.2. Обучение по образовательной программе профессиональной 

подготовке водителей транспортных средств категории «В» осуществляется 

на основании договоров об образовании на обучение по образовательной 

программе профессионального обучения (далее – договор об образовании). 

4.3. Исполнитель заключает договор об образовании при наличие 

возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 



4.4. Исполнитель не оказывает предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора об образовании, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

до начала оказания платных образовательных услуг и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

- место нахождение Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчества (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведение о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вила и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

От имени Исполнителя договор об образовании подписывает директор 

ООО «ФОРСАЖ», действующий на основании Устава. 

От имени Заказчика – юридического лица – договор подписывает 

руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности. 

4.6. Договор об образовании составляется в двух экземплярах по числу 

сторон договора, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 

сторон. 

4.7. Для заключения договоров об образовании физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует представить копию документа, 



удостоверяющего личность; юридическому лицу – банковские реквизиты, а 

также документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 

доверенность и т.п.). 

4.8. Договор об образовании вступает в силу с момента издания 

директором ООО «ФОРСАЖ» приказа о зачислении лица на обучение в 

Автошколу ООО «ФОРСАЖ» и действует до даты приказа директором ООО 

«ФОРСАЖ» об отчислении Обучающегося из Автошколы ООО «ФОРСАЖ». 

4.9. Изменение условий договоров об образовании возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или договором об образовании.Изменения к договору 

об образовании оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой частью договора об 

образовании. 

4.10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам 

обобразовании допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и договором об образовании. Датой расторжения 

договора об образовании является дата отчисления Обучающегося из 

Автошколы ООО «ФОРСАЖ» в соответствии с приказом директора ООО 

«ФОРСАЖ». 

4.11. Подлинные экземпляры договоров об образовании с 

прилагаемыми к ним документами хранятся в Автошколе ООО «ФОРСАЖ». 

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с 

номенклатурой дел, утвержденной директором ООО «ФОРСАЖ». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры 

обобразовании не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, условиям настоящего Положения, нарушать законные права 

иинтересы граждан в сфере образования. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

подоговору об образовании Исполнитель, Заказчик и Обучающийся 

несутответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерациии договором об образовании. 

7.3. Контроль за соблюдением порядка оказания 

платныхобразовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные 

директором ООО «ФОРСАЖ». 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Настоящее Положение утверждается директором ООО 

«ФОРСАЖ». Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором ООО «ФОРСАЖ». 

 

  



Приложение 1 

 
 

Директору ООО «ФОРСАЖ» 

Ефремовой Ю.В. 

от обучающегося в Автошколе ООО 

«ФОРСАЖ» 

номер группы  ________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

место регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон  _____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить отсрочку платежа в размере имеющейся финансовой 

задолженности ______________________________________  руб. по оплате за обучение по 

образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» _________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО обучающегося ) 

по договору от «__» _____________ 20__г. и разрешить производить оплату по 

индивидуальному графику (помесячно, поквартально, иное) в связи с 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                                                      (указать причину) 

Стоимость обучения по договору от «__» _____________ 20__г. составляет 

__________________________________________ рублей. 

 Обязуюсь произвести оплату в сроки: 

1 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

2 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

3 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

Мне известно, что: 

- при отсутствии положительного решения в предоставлении отсрочки Заказчику 

необходимо произвести оплату в соответствии с условиями Договора, в размере 

имеющейся финансовой задолженности. 

- в случае непоступления денежной суммы к согласованной дате отсрочки или в 

течение десяти дней с момента отказа в предоставлении отсрочки Договор может быть 

расторгнут ООО «ФОРСАЖ» в одностороннем порядке, Обучающийся отчислен из 

Автошколы ООО «ФОРСАЖ». 

С имеющейся финансовой задолженностью _______________________. 
                                                                                                                            согласен(-а) / не согласен (-а) 

Прилагаю следующие документы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 «__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «ФОРСАЖ» 

«__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 



 

Приложение 2 
 

 

Директору ООО «ФОРСАЖ» 

Ефремовой Ю.В. 

от обучающегося в Автошколе ООО 

«ФОРСАЖ» 

номер группы  ________________________ 

_____________________________________ 
                                          (ФИО обучающегося) 

место регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон  _____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить отсрочку платежа в размере имеющейся финансовой 

задолженности ______________________________________  руб. по оплате за обучение по 

образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» _________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО обучающегося ) 

по договору  от «__» _____________ 20__г. и разрешить произвести оплату в срок до «__» 

____________ 20__г. в связи с ____________________________________________. 
                                                                                                                                             (указать причину) 

Стоимость обучения по договору от «__» _____________ 20__г. составляет 

__________________________________________ рублей. 

 Мне известно, что: 

- при отсутствии положительного решения в предоставлении отсрочки Заказчику 

необходимо произвести оплату в соответствии с условиями Договора, в размере 

имеющейся финансовой задолженности. 

- в случае непоступления денежной суммы к согласованной дате отсрочки или в 

течение десяти дней с момента отказа в предоставлении отсрочки Договор может быть 

расторгнут ООО «ФОРСАЖ» в одностороннем порядке, Обучающийся отчислен из 

Автошколы ООО «ФОРСАЖ». 

С имеющейся финансовой задолженностью _______________________. 
                                                                                                                            согласен(-а) / не согласен (-а) 

Прилагаю следующие документы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 «__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «ФОРСАЖ» 

 

«__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

 



 

Приложение 3 

 

 
Директору ООО «ФОРСАЖ» 

Ефремовой Ю.В. 

от ___________________________________ 
                                          (ФИО заказчика) 

законного представителя 

_____________________________________ 
                                          (ФИО обучающегося) 

место регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон  _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить отсрочку платежа в размере имеющейся финансовой 

задолженности ______________________________________  руб. по оплате за обучение по 

образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» _________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО обучающегося ) 

по договору от «__» _____________ 20__г. и разрешить производить оплату по 

индивидуальному графику (помесячно, поквартально, иное) в связи с 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                                                      (указать причину) 

Стоимость обучения по договору от «__» _____________ 20__г. составляет 

__________________________________________ рублей. 

 Обязуюсь произвести оплату в сроки: 

1 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

2 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

3 платеж в сумме _____________________ в срок до «__».__________. 20__г. 

Мне известно, что: 

- при отсутствии положительного решения в предоставлении отсрочки Заказчику 

необходимо произвести оплату в соответствии с условиями Договора, в размере 

имеющейся финансовой задолженности. 

- в случае непоступления денежной суммы к согласованной дате отсрочки или в 

течение десяти дней с момента отказа в предоставлении отсрочки Договор может быть 

расторгнут ООО «ФОРСАЖ» в одностороннем порядке, Обучающийся отчислен из 

Автошколы ООО «ФОРСАЖ». 

С имеющейся финансовой задолженностью _______________________. 
                                                                                                                            согласен(-а) / не согласен (-а) 

Прилагаю следующие документы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 «__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «ФОРСАЖ» 

«__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 



 

Приложение 4 

 

 
Директору ООО «ФОРСАЖ» 

Ефремовой Ю.В. 

от ___________________________________ 
                                          (ФИО заказчика) 

законного представителя 

_____________________________________ 
                                          (ФИО обучающегося) 

место регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон  _____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить отсрочку платежа в размере имеющейся финансовой 

задолженности ______________________________________  руб. по оплате за обучение по 

образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» _________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО обучающегося ) 

по договору  от «__» _____________ 20__г. и разрешить произвести оплату в срок до «__» 

____________ 20__г. в связи с ____________________________________________. 
                                                                                                                                             (указать причину) 

Стоимость обучения по договору от «__» _____________ 20__г. составляет 

__________________________________________ рублей. 

 Мне известно, что: 

- при отсутствии положительного решения в предоставлении отсрочки Заказчику 

необходимо произвести оплату в соответствии с условиями Договора, в размере 

имеющейся финансовой задолженности. 

- в случае непоступления денежной суммы к согласованной дате отсрочки или в 

течение десяти дней с момента отказа в предоставлении отсрочки Договор может быть 

расторгнут ООО «ФОРСАЖ» в одностороннем порядке, Обучающийся отчислен из 

Автошколы ООО «ФОРСАЖ». 

С имеющейся финансовой задолженностью _______________________. 
                                                                                                                            согласен(-а) / не согласен (-а) 

Прилагаю следующие документы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 «__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «ФОРСАЖ» 

 

«__» ___________ 20__г.                                         _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                          (ФИО) 
 

 


