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1. Общше положения

1,1, Настоящее Положение,
разработано в соответствии

с Законами Российской Федерации ''Об

образовании", "Правила оказания платных образовательных
усJý/г'', 5лвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5 авryста 201З
г, Jъ 706.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении,
означают:

"потребитель" - организация или грiDкданин, имеющие намерение
закЕвать, либо заказьвающие
образовательные усJryги для себя или несовершеннолетних
граждан, либо поJцлающие
образовательные услуги лично;
"исполнитель" ооО (ИнТЕРкоСD, оказывающий IUIатные образовательные
усJryги по
реzrлизации программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
<В>;

l.З. "Иополнитель" самостоятельно решает вопросы по

сторон и иных условий.

закJIючению договоров, обязательств

гlпатные дополнительные (обрЕ}зовательные
усJryги могуг быть оказаны только по желанию

потребителя.

стоимость обучения

за

предоставление платных

образовательных услуг устанавливаются
организацИей самостОятельно, "Исполнитель" обеспечивает
окiLзание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с )лвержденными программами,
условиями договора об
оказаниИ ппатных образовательных
услуг (далее именуется договор).

2. Информацпя об образовательной деятельпостп

2,1, Исполнитель до заключения договора предоставляет
потребителю достоверную информацию

о

себе и оказываемыХ платныХ образовательных
услугах образовательной деятельности,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Способ доведения информации до
потребителя устанавливается исполнителем самостоятельно,
за искJIючением случаев, когда он
определяется законодательством Российской Федерации.
ПрИ этоМ исполнитеЛь обеспечИвает достУпностЬ ознакоNlления
с информацией (способы
доведениJI информации до потребителя: объявления, информация на
сайте).

ИсполнитеЛь доводиТ до заказчика информацию, содержащУю
след/ющие сведениJI:
- наименование исполнителя;

_

лицензию

на

осуществление образовательной деятельности

регламентирующие организацию образовательного процесса;
- уровень и направленность

- стоимость
_

и

Другие документы,

реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения:
t
образовательныхусJtуг;

порядок приема и требования к поступающим;

- форма

документq выдаваемого по окончании обучения.
3.Порядок заключения договора

З,1, ИсполНителЬ закJIючает, договоР с потребителем
на оказание платньгх образовательньгхуслуг.
3.2. ,Щоговор закJIючается в письменной
и
содержит
следующие сведениJI:
форме

- наименование организации - исполнителя его (юридический адрес),
сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименованиlI органа, их выдавшего;
- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя,
документ, на основании
которого оно действует;
- фамилия, имя, отчество, паспортные
данные потребителя, его телефон и адрес, а при закJIючении

договора

с

несовершеннолетним потребителем
фамилию, имя, отчество, паспортные данные
родителя или законного представителя несовершеннолетнего, его телефон и адрес;
уровень и направленность образовательных программ;
- сроки оказаниlI образовательных
усJryг;
_

- стоимость обl^rения;

- дощумент, какого уровня (степени) образования буде,
выдан обl^rающемуся после успешного
освоениl{
им соответствующих

образовательных

программ

в установленном

порядке;

порядок изменени_rI и расторжениJI договора;
З,3, ЩоговОр составляется в дв)ж экземплярах, один из
которьtх находится у исполнителя, другой у потребителя.
_

