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1. Обjхrть прппепол!я
1.1, Автономнм !сkомIерчесfiая орга!изация дополнитеJьного профФсионаъноrо
обраован!я dвтопилот, (даlе. _ Учебнь]й центр), в соотDетствии с лицензлей на ппаво
веденпя обраовательноП глада!а\l и юря!пческл|l f,пцаI
лJатлые .бFФоOате]ьные усJrги в .фсре обрвоDачйя.
1,2, наOояlцее Полохепле устанав]ивает обций пO!що( предоставления платяых
обрвоOаIеJьяых Усл)rг] !оря]ок з.клочен , и pacтoplloнп, Договопов на оNsапие
пlатнLlх .oрФоDатеtrьных ус]уг, порi!ок опlэты за образовательные усп)ги х ияые
усlоD!я t области пре]оставjснrя и 0олу\ения обра]оввIельяь,х i,сrугл в равпой степенл
ра.просrrаняется п0 все кате,огии lиtr, обуч.lопlихся с ло]пыil возIешехuе! ]атрат

2. Ilор!rтпвпLlсссь,f,ýп
2.], Настоящес Полохение рO]рпбоrапо со с]е!ующими нор!ат!вно
прiвовы!пl доtчJснт!vи]
- ГраrirапсхиП Kolcкc Российской Федерацпп;
_ ФехераrLпый ]акон о1 29,!екпбря 20]2 г tI! 27З_ФЗ (Об оijр8оьани, в РосшПской
Фе!ерOцпи, (с лr!евенпяNи Il лололнсяиr!и]i
, Посталовлсяпе Праsите]ьств! Ро.спйской Федерацлп от l5 авг!ста 2ОtЗ год. М ?Об (Об
утвсрждеплп Правпl обраrовхтеJьflLlх !c)}|D rc п}rcнfl}uпп и

_ иныс поF}rатхвно_правовые аfiты;

З, ТеDмппы п олDеделенпп,обоIIiч.Uпп п со(Dпщен.я
З.l, Тер!пUы U опред€леп я,

В Dастоящсч Попоr€вии пр меняотсясjедчюш етермпI|ы:
(злхпrч!к, Фlrlческое и (или) Iорл)и€ское 1цо. л!оощее пsIерения 3!кsать. ]лбоj
rа(а,ываюцпе пJлтлые обрвовате]ьлые услуги д]я ссбя иI иных !пц flа осяовапи!

(ИспоJп!lеlь, Учебньfi цехтр, осrпlсстDrяюtrпd образоватфьхуlо
пре]остхвrяюций пJатнLIе обр.зовхте]ьныс yc]rl л обуча,ощеNчся:
('б\],,lошппtо_.,1,1 , " ,"",,, 

" ",,",,-;.;..""".,о" ,.,;. 
",р",F,,,,(Платнь,с 06DiзO!лтепьнь,е ycf,) г!, ос]ществлехие обрлзоватс]ьноП ;1еятепьяостл по

счс. срехств ф зичф ,х и (trли) |ориrпчсскй\ лиц по поговора! на
возNезf,ное окааяяе обрэзовательвых 

'слуг,.1кlючае!!ы\l 
при I|рле\,е на обучспле (laree

(l{е;!осIlrоN пхrтпыI обрrrов!тсf,ьпь,х усf,tг)
обрвзоваIеtrьхьj\ усrуг иll обrз!lельльпI требоsанил!. преf]т\,отренньп закоI|оIl! либо в
)cтанoв]свпoми!loopяtrке!'lлл)cлoBияtl!oгoвoра(пpл'
}сlовиП обь.]чо лреfъ,DляеNьпl трсбоDаlшпl), иlи цсrя!, дlя (оторы\ п)атные
обFао!,rельсые )сlугп оijычло !сло]ьзtюlсл! пlл це]я\I. о которыl пспоJниlеrь был

чикоll при закlючеruл договора! в Toll чисхе окаанпя ях le
в полноч объсме, пре]!с\lотроняоI1 обрпзоDаrеlьньппl програ!!!Nл (частыо



.Ll. обппIе поло,i.ппл

,1,1,6 В l.гово!е )rKarbвaeтc, ыlд
0о}чФlияl pl}Ep ц порядок охr0rы
оолФовани! п инь]с ус]овпя,

l n, ] ен.mhtrе пбпJ.вJтеlь l.il ппогOпл!u. LDоI.Jоо}че}, с HrtrleнoIltre вь]jJйФфо roкskнn об







'14,2. олJаm можФ!роШmдиться всоотDетствп сусlовЛпмлfого!ор!е!иновре!енноза
учеб!ьJi] псрпо].]|бо за!есь сFок об)чениi. последуJошей доллаiой рsяичцiтои ост!
обtсеflл, с )чето! уровня lнфirции,
,1,4 ], ОбяrхнносIи обучФоцегося GхкдiикФ ло оп,ате UUрщовiтеJьяь,х ус]уг счиlаются

, !рс lc l l,J г l,P,

4,,1..1, прл ра.'торжснл! логовора Dcle]cтBle оJ!остороннего чrка]а обччаlоше(ося от
в |OJB ,pcJoв, l ,, ,о л .ll.

улJачФлlой и! ]а о6\ченпе денокпой су!лlы ]. вь]чето!l .тоилост! оплаrы за лсрло]

t;l 
', 

Дехе,(ные сре]ствп во]врхщаются об]чаlоще!уся (Jа{дчлkу) в р)бjях. ]а вычсто!
cтorlocтl олf,аты ]а леFло]обr-ченrя.

5, отвст.lпенцостtrиспоппптслл л ]пн!]чпкх
5,1, за непсло]не!лс lпбо неIп]]сжашее споj!ёлле обязательств по ]оговоDч, Учебный

.lB.r bo.1o, ,р, \.volp, гь| i lo оворо , r
!кояодпеlьством !осеlllской Фепсрiцлл
5,2 ГhU обнlр]жспйи обр.]оватеlьяьп )'сл},г, Зака]чик обяза!

лпсь енно, rвс!оllи,ь Ислолялrеля о
обраовате]ьных.чсrtI, всвою очерфь ИоIоJнптеlьобязан дать мотивированный отвФ на
уьедочlеняе з.kатп jка.

Прп выяменпп цс!осlэтка платвыхобрiзовfiельныхycj]г tj согtrх.овавп егосторонаNп.
закf,чlк впразе по cBoelIy зыбор), лотребовать:
_ сора!ерпого 1!еньше]Iия с бFазов.теtrьньп iсiуг]

пасlоtrоD по у.,рхяению Hcio
0Фр&зов!тепьны\ rсJчг свопtrtrl.илл!и плх трmьи!0 ]пцO лj,] зхкачлк вправе до.овора п по]ребовать LоэNсшения
стоlмосrи оплать, обучснля сорвllе!яо пе]остптку л]атныr обр8овOтеJьльJ\ !слуг, если
0,.l оOlеllый l l,D,ро,l го,t o.1J, -аl|,л,Jръо,J,слlll\\,)1,1е,,,,раl.п,,
Исполлиlелеу, Зiкsчл( таме Dпрiве откаrаться rоговорL если лм
обнарщеfl с}щсстDепный BeiocтaroK oкaraнп,lx пллsьN образоватеrьпь]х,,слуг Iл пяые
суulсствеплые отстllIjе]пIя от }tJовий договора.
5.4, по ивпциr]иве испоJнлтеjlя fоговоlr мохетбыrь расторгн}т D olHocToPoHI|e\I порялке

.пFоср.ч(ад!ты оплать, cTox\locтi пjOтпых обрцов!телLuы\ }с]уг. !ка]аллой вlоговоре:
обя]атепьств ло

.бр.rовате]LьN )слt г ясtrедствие дсj]стDпй (беrдеПсrвпя) об)-чпощеr..я

по обеспслсниФ обрdзовхтсJьпого про

f?//a?/-


