
 



 

 

Порядок оказания платных услуг 

1. Арская МО РОГО ДОСААФ РТ оказывает платные образовательные услуги 

физическим и юридическим лицам. Взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами определяются договором, определяющим уровень 

образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение. 

2. При предоставлении платных образовательных услуг используется дневная (очная) 

формы обучения с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. 

3. Арская МО РОГО ДОСААФ РТ оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии со Стандартом Российской Федерации начального 

профессионального образования по подготовке водителей транспортных средств 

ОСТ 9 ПО 04.02.01.96 - ОСТ 9 ПО 04.02.05.96. 

4. Для оказания платных образовательных услуг Арская МО РОГО ДОСААФ РТ 

обеспечивает участие квалифицированных профессионально-педагогических 

работников. 

5. Арская МО РОГО ДОСААФ РТ разрабатывает размер оплаты за обучение в 

зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом 

затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных 

процессов, инфляционным ростом цен, основываясь на действующем 

законодательстве «Закона об образовании». 

6. Арская МО РОГО ДОСААФ РТ ведет статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставляемых платных образовательных услуг, составляет 

требуемую отчетность в строгом соответствии с положениями действующего 

законодательства и правилами учета. 

7. В рамках оказания платных образовательных услуг Арская МО РОГО ДОСААФ РТ 

в установленном законом порядке ведет все необходимую учебную документацию. 

8. Оформление договоров на оказание платных образовательных услуг производится 

в установленном в автошколе порядке 

 

Порядок оплаты 

1. Оплата, за оказание платных образовательных услуг, производится юридическими 

и физическими лицами на основании и условиях, определенных в договорах на 

обучение по программам подготовки и переподготовки, в соответствии с 

утвержденной оплатой за обучения и в установленном порядке. 

2. Оплата за обучение производиться в безналичной форме на расчетный счет 

Автошколы, указанной в договоре. 

3. При поэтапной оплате первый взнос в размере не менее 1/2 от суммы, согласно 

договора, вноситься при оформлении документов при поступлении, вторая часть в 

размере 1/2 (от оставшейся части) вноситься на начало обучения практического 

вождения. 

4. В случае неоплаты услуг в полном объеме, Автошкола не допускает курсанта к 

внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 




