


3.  Договор с заказчиком (обучающимся) на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально и должен предусматривать: предмет 

договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.  Договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг заключается в письменной форме в  таком  

количестве  экземпляров,  которое  соответствует количеству сторон в договоре.  

4.  Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Моментом оплаты  образовательных услуг  по договору считается дата 

поступления денежных средств в кассу или на  расчетный  счет АНО Учебный центр «Авто». 

5.  При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг,  стороны должны ознакомиться с настоящим  Положением. 

6. Расторжение или изменение договора происходит в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и условиями договора.  

7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

1.  Расходование  средств,  полученных  Центром  от  осуществления  платной  

образовательной деятельности, на цели, не  установленные законодательными или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, не допускается. 

2. Расчет  стоимости  платных  образовательных услуг  производится  в  соответствии  со  

статьями  расходов,  согласно калькуляции и  утверждается директором  АНО Учебный центр 

«Авто». 

3. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными денежными 

средствами в кассу АНО Учебный центр «Авто», так и в безналичном порядке, путем зачисления 

денежных средств на расчетный счет организации.    

 

 V. Информация о платных образовательных услугах 

 

1. АНО Учебный центр «Авто» обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику (обучающемуся) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.Исполнитель обязан 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". 

3.Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 


