!

l

1

\]
i

l,

i

l-,

Методические рекомепдации по орrанизации

]

i

образоватепьного

по шрофессиопаЕьному

процесýа

обутению

трiшспортншх средств

i

l
iJ

a

l.
l

L-

г
l

lJ

i
l
i

водитеЕеЙ

2

ýаЕисl(а

I. ГIояснит€пьная

Метtlдические рек()I\,Iендации

fiо

орга}tи:]ацrri.r образоватедьн()го прOцесса п()

шрофессионаIIIJному обуiению вOди,геriей трансшортн]rшЁ срелств (да;rее - метолические рекOеIендации) разработаньI в соответствии с требованиям}I Федерапьнсго 3акOна
от 10 декабря 1995 г. Ns 196-Ф3 ,rо безtrпасности дорожнOго двI,Iiке}rияu (Собрание
jчs 10, ст. 1158; 2002,
i]акO}rодатедьства Российской ФедераЦИI,I] 1995, Ns 50, ст, 4873;1999,

Ns 18, c,t. L721;2003, Ns 2, ст. \67;2004,

}{'9

35, ст" 3607;200б, N9 52, ст. 5498; 2аа7, N9 46,

ст. 5553; Ns 49, ст. 6070;2009, }Ф 1, ст.21; Ns 48, ст. 57L7;2010, Ns 30, ст,4000;
201].,

},{Э

17, ст.2310;

NЪ

2?,cT.388i;

Ns 29, ст.4283;

j\rs

h''g

31,

cT.4i96;

30, ст.4590; Ng 30, ст,459б; 2{l|2,Ne 25,

ст.32б8;Nit3l,ст.4320;2t}13,]ф ]"7,cT.2032;Ns 19, ст.2319;}ф 27,ст.3477;NsЗ0, ст.4а29:.Nе4В,
ст. 61б5) (да.llеС - Фелера;rьный закон Ns 196-ФЗ), Федерlадьноrо закона от 29 декабря

273-Ф3 <об образован}Iи в Россиfдской ФедерациI4> (Собрание законодатеДьства Российской Федераllим,2аi2, No 53, ст. 7598;2а13, Ns 1.9, ст.2326; No 2З, ст.2878;
Ns 30, ст. 4036; Ns 48, ст. б165), ГIримерных fiрограМlпr ПРОфесси(}надь}iого trбуlения
2at2

т. Ns

TpaнcllopTнbix средств соотtsетствуюjцих категорirй и шодка,гегорийt, у,I,вержденньIх IIриказо}I МинобрНа)rкrq Росс}tи от 26.i2.20i3 Nр 1408, на основании Порядка
0ргаI{изаЦиI4 И ссFJ4естRлеIIия образовательнойt деятедь}Iости по oc}IoBI-IыM гIрограммам проф€сси(}нальноrо обу,чения,утвержден}лOгt> fiРИКаi]ом Мрrнистерства Обр,а:*ова^
водi,лте.lrей

ния и науки Российtскоf,r Федерациtt от 18 аfiреIIя 20tr3
cTepcTBoIlI юстицI4и Россиfсской Федерацi{I4 15

r: Nр

мая 2013

г.,

292 (зарегr,tстрi4роtsан Мlцни-

регистрационный

с рIзмеше}lием, RI-IесенI{ым ilриказом J!{r.tнистерства образова1l.мя

\4,

Ns 28395),

}{а}Ки РОССlrйСКОЙ

2L аВryста 20I3 г. Ns 977 (зарегистрирован А,'Iинрtстерством юстi,rщии РосcиpicKotll Фелеращии 17 сент ября2013 г., регl{стращионныйr Ns 29969), Елиного квалiификацис)ннОго справOчника доджнOстей руководите.цей, спеiдi4алистов I,I сл[жащих, ра3дед

ФедерацИи

<>r

хараIdтеристикИ дOджнOстей работrlиldов образования>, утRерж2010 г. Nq 76lH (зарегистриденн(}г{) ПриказоШr Мr.rнsдРавсоItrра{]Вr{тиЯ РФ оТ 26 аЕryста
в Млrнюсте РФ б окrябрrя 2010 r., регrlстращлrонный hrs 18б38) с иsý{енсН],lяМt,I
<,КвалляфИкацио}IFIЫе

рован

от 31.05.20i

1.

II. Основкы€
а бр азов аtиепьнQЯ ПР а?Р alvtwQ

пФЕIят}iя El тсрмиfiь!

- KOMiljIeKc оснОвньЖ харак,гер}Iст}tк

обрrазов

ания

(объем, содержаНI,fе, пJlанИруемьIе рез}цътаТы), оргаНизаIхиояно-педагогическ}tх усл0вий и В сл)п{аяь пред}€мотренных FIастояfi-Iим ФедерадьFIьlм зaKo}IоMl фор* аттестации, который предстаtsден в виде 1'чебного пдана! капендарногс 1^лсбного граtРика, рабо.дi,tх fipol,paМM у.i€бнъiх шредмеl,ов, курсов" дi4сциilдин (модуliей), лrных кOмшонеНТоВ,
а

также Oi.iеночньIх

I4

методических матерI4адов.

Профессuо|lапьtlов обучетluе - вид образован}fяl котOрый направпе}{ Tra приобретение о6l,чающиiчlися знаний, умений, навыкOв и формирование кOмпетенциrr, неtlбход}tмьL.'r д/Iя вышоjIненIlя оilределенньlх труловых, сltужебных ф,чнкцtлй (огiредеliенных
в]4дов трудовой,

служебной

профессий);

деятельности!

Обучаtоlstrttйся - физическое диц0, осваиваютr4ее образоватепь1{}по программу,

ОЬразовtl|пепьнаrt Dеяrпепьнос|пь - деятедъность пtl реализации обра,зоватедьных

fiроIрамм;
Ореанuзаl4ац, осуtцесmвп.frюtцuе абразовшпеflьную ilеяwtеttьнасlпь, - образовате.пьные 0рганизаIIии! а также орга}rизаIIии} осуш{сствляюlltrие обреrrлте,
ПеOаеоzuческuit рабоrпнuк - t}изическ()е лицо} которOе cOcToi{T в тр}Еовыь служебньiх отноIдениях с орrанизацией, осуществriяющсй образоватеJIьную деятеIIьность,

выпслняет обязаннOсти по обуrению, воспитанию обl,чаюrцихся
о бр азов атедьно ji деятедьнс стr1.
и

},I

{или) 0рганрr3ации

Учебный плаt{ - дакуменъ котOрый опредепяет перечень! трудt}емкостьt пOсдед()*

обу.lgция у.rебньж шредметоý, курсов, лисцишЕин {модулей), практикI4, иныхвI4дов уrебной деятельностии, если иное не устанOВле}Io настOяш{им Федерапьпым законом, формы прс]иежуточной аттестации обраюшI}fх-

BaTejIъHocT,b и распреледение l1o шериOдам

ся.

III" Комшетенщия образоватедьной оргаииýации
З.1. Разработка и fiрI,Iпятие правI,fд R}r}rтренrrегс распорядIdа обуrаrош4ихся,

правил

внутреннег() тр}rдов ого расшорядка! иных дOка/Iьньiх нOрматрlвных актОв.
3.2. &tатериаJIьно- техниtIеское об ecTre,.reHlte о бр аýоts ателъноft деятельност}1.

}tтановдение штатноrо расIII4сания.
3,4. Прием }Ia работу работников, закпIQчени€ с

3. 3.

I{}fý{и

и расторжение трудовых

дOгоtsорOв, распредеЕение д()дх(ностных обдэанностей, создан}lе услсвий и сlрганr,{Зация

доi]одк].tтеjlьного irрофессиона/IьноI,о образованиrI работников;
3.5. Разработка и утверждение образоватедьньLч програ&Iм образоватедьноЙ 0ргаI-Iизац}tи, сOгдасOвание обраэOватедь}II,IIх

тедей автOIчlототр

аfl спOртньLnс ср едст в

с

программ подгстовки (переfiодготСвки) вОди-

Го с

автоинпекцией.

утверждение шо согласован}IIс с учрелитеjIем uрогра}lмьI РаýВИтия образоватепьнс*t организаId}.Itr{, есди иное Ее устанавлено настOящим ФедераДьНЫМ
3"6.

Разработка

l.{

законом.
3.7. Прием обу;аюш{ихся в образоватедьную <эрганй$ацию;

3.8. Ос.ччествJIение текущего KoHTpojIя,vclIeBaeмocтl{ и iIроеIежуто"rноЙ аттеСТаlдлtlс

обулающихся, установдение их форм, периOдичности и fiорядка проведеЕия.

результатOв освое}rия обулаюIIdимися образователълlшх проГрамм, а также хранение в архивах информации об этуrх ре{]улътата.х на бумаж3.9. Итrдивидуапьный

Fiblx

I,t

рет

(или) эдектронных Hoci,lтeriяx.
3.10. ИспОдъзованИе и совершенствование методов обуrения и воспитания, обра-

зоватепь}tых техI-Iологиft, эдектро}r}Iого обуче}lия.
3.11. Проведение саtttr<lбсдедования, сlбеспечение функционирOвания внутренней системы оценки каtlес,гtsа образованр{rr.
3.12. Создание необходимых}-сдовиf,r дпя CIxpaнbl и }rкрепденLIя 3доровья, организ

аLIии пrfT ания обуrаюп-lихся.
3.13. ПрrrобретенИе иIII4 изготOвление бданКOв документов об обра:зсlванrlи и (ипи)

о квалчrфi4кац],{].1.
3. 14.

шизации в

организащия на}гчно-метOдической работы.
ceTI,I

<Интернет>.

IV. Фбяsашrrости образоватеяьной Фрганизащиш
4,i. обеспечивать реадизаI-I}fю в поп}iOм объеьяе образоватепьfiых, программ, соответствие качества IIt>дгатоВКи об1..rаюlтIихся }iстанOвJIенным требованиrlм, сOQтветствие приý{еняеlчlьiх фор;М, срелств) мстсдOв об,v"денtlя и восIIит,ания во3растным, Itrcихофизическим особенноСТЯIчt, скдонносТЯIчI, СШOсобностям! интерес.аьl и потрсбностям
Обу,таюrцихся;
4.2. Со:здавать безсlпасные },сдсвия обуrения! воспитания обуlаЮЩИХСЯ, ПРИСМ()-

тра И ухода за обучаrОl{{имися, их солерЖаниЯ в соотвеТсТВI,tИ с,чстановjIенными нормами, обеспечиваюlцими жрlзнi, И Здоровье о6l^rающихся, работнlлков образоватедьной
орга}rизаI{ии;

4.з. Соблюдатъ права и св<rбоды Обу.лающtrIхся} родитедей (законньш представиTe;relit) несоверШснно/Iетних обулаюil{ихся, работников обршоtsательной 0ргани3ации.
Y. ОтветственнФсть образоватепьпrой оргажиsаI{и}I

Образоватедъная оргаflизация несет oTBeTcTBeHFlOCTr} в l,становденtlом {iaKoEIOвыда,гедьстВом РоссИilской ФедерацИи шорядКе за невыllсднение IlJIи ненад/iежащее

поднение фlrякщийr, oTHeceHHbIx к ее компетенщии, за реаIIизаIdию не в полном объеме
образователъныХ fiрограмМ в соотвеТствиИ с 1"тебнЫп{ flпаном, Idачество образования
cBOpIx выпускников, а также ýа жи{]нь и здоровhе обучакlщихся, работников образовате;rьной орга}iизаЦии. 3а нар}rшенИе

ИjII,t

незаконное оI,IJан}Iчение ITpaBa на образование

и iIpeдycbtoтpeнHbix закOнодiлтедьствOм об образовании fiрав и свобод обу,iающихся,

требованлrй к сргани{]ации и осуществIIенi,tю обра;зоватедьноli деятедЕ}н(lсти обра3Oвав соответстви}I с

Кодексом Российской ФедеращиI4 об админi{стративныхправонар}тIе-

ниях.

YI" Инфсрýrащшсннаfi ФткрытФсть образоватедъной

tlрrа}Iиз {rщии

6.1. Образоватедьные органIсзацI4и формируют 0ткрытые и общедост}m}iые ин-

формацион}Iые рес}rрсы, сOдержаш{ие иrлформацrlю об lrx деятельнt]стtr{, и обеспечивак}т д()ст}т к таким рес!?сам посредством раi]мещения их в лtшфt)р}lаци()нно-телекомýt}rв сети <Интернет>i.

6.2. Образоватеяы{ые орган}fзациIл обеспечиваIот открытость и дOст1/п}tость:
1)

информации:

а) о лате создания образовате;тьноl7t органl1зац ии, аб учред}tтеде" },чредитедях о6-

-

разовате]rьной организации" о lvlecTe нахождения образоватедьной органи3ации И ее
фидиадов (прлt напrtчиrt), режиме, графике работы, контактных тепефонах lif об адРеСаХ
злектронлlой почтьт;
6) cl структуре и сrб органахутравленrtя образOватедьнt>й органlа:lацие1,1;

-

в) о реаliизуееljrlх образоватеJiьных шрограммах с указани*ýl у.Iебньiх шредмеl'оВ,
к}т)сов, дисщипдl4н {моду.теlt), практикиl пред}-смотренньIх соOтветству:ощей обраЗОвательнойt програмшrойт;

г) о чисrенноýти обу,.lающl4хся п() реадr{зуее{ым образOвательным програп4мам
за счет бюджетных ассигнованирi федераль}iOго бюлжета" бrолжстов субъектов РОССийской ФедераI4иI4} местныN бrоджетов и по договорам об образовании за счет СРеД{ТВ
физичесrtлtх и (ипи) юрляличесId}fх лиц;
д) о языках <lбразсlвания;

е) о фелера,IIhны]t гос}нарственньD( образоватеjIъньD( стандартаь об обрrаЗОватедьных стандартiш (при их напичлrи);
ж) о руководителе образователъной сlрганизаIlиr1, его заместителяхl рукORодителях филиалов обра{tоватедьнсlй организации (при их надиT ии);
з) о rrерсонадъном составе llедш,огl,t(Iескl,ut работников с указанt4еь,l уровня образOвания, квалификации и опыта работы;
и) о материапы{о-технrlческом обеспеченилt образователъной деятеfiь}rости (в том

чисде

()

fiадичии оборуиован}iьIхуlебных

ка(lинетов, объектов для прOведенi.tя ilракти-

ческих занятий, бибдрtотек, объектов сIIорта, средств обучения

i,{

tsосfiрIтания, об усЕо-

виях fi}lтания и охраны здOровья обуrающI4]tся} о достytfе к информащиснньIм систе-

6
MaIv,I

и информацио}tFlо-тедеldоJ!fм}т-lикацио}l}Iым

сетям, об эдеrtтрон}{ых образователь-

ных ресурсfi(, к кOторым обеспе*rивается д(}ступ обуtающихся);

обра:-iования);

о рез,чlIьтатах iIриема ilо кФкдой профсссии, сfiецJtаrIr}ностI,I среднеI,о rrрофессI4онадьного образованI4я (при наличI4и вст},flитедьных }tспытанийт), каждому направ,,l)

шр1,Iе}lа (на

места, фrrнансlлруерlые ýа счет бюджетных ассиг}tOваний федерапьного бюд-

образованиi4 за счет средств флrзltческих и (ипи) юрi4д}tческих лиц) с указан}.iем среднеli
[IеревOда, восстанOвденl.{я и отчисден}lrl;

Hof.t програрIь{е,

по професcии, спецi4альности} направдению подгстовки (на места,

фrп-

Российской Федерации, местных бюджетовl IIо договорам об образовании за счет
средств физлtческих и (лrriи) rоридitческi4х rrиц);
ектOts

н) о наличI.{и и об условиях предоставдения обуrающимся стипендий, мер соi_iи-

06шIеlц1l1цlо,

п} об объеме образовательной деятельности, финансовOе обеспечение которой
осуII_IествIIяется за счет бtоджетных асс}fгI-IоRа1-1и:it федерадъногrl бюджета, бюлжетов
субъектов Российской Федерацииl ýtестных бюджетов,
ct{eT срсдс,гв физi,lческих

п<l

договорам об образс}вании 3а

и (и;rлt) юридических диц;

р) о постуilлении фrrнанссlвьIх и ]чlатериадьных средств и об их расходовании по
}fтогам фина1-1сов0гсt гOда;
с) о трудо;rстройстве выпускников;
2) коlrий:
а) устав а образов атедьноi7t органiаs ащии;

6) пиriеrrзи}f на осуществЕение образовательлаой леятелъ1{0сти (с пр}IлGжениями);
в) свидетельств а о гOс}.дарственной аккред}rт ациl,r (с
г) шлана фlснансово-козяйственной

деятедьности

fi

риЕOжениями)

образоватеJIьной

;

организаi{ииl

утвержденногс в устанOвденнсм законодательствоIчI Россlяfлской ФедерацI4и порядке,

.-

7
}f

ди бIоджетпOf,{ cb{eтbl о бразов ателыrоf,t организ аци}f

;

д) докапьн}rIх нормативнъlх актов, предус}lотренных aIacTbK} 2 cTaTbl.r 30 наст<lящего Фсдераrльного закона, tlравиrl внутреннего расIiоL]ядка обу.rающ].1хся, ilравиJI BH}L
треннег0 тр)цового расfiорядка, кOлдективного догOвOра;

3) отчета о резупьтатах самсобспедования. Показатели деятепьности образоватедьноfл организеции, поддежащеfr самообспедоtsаrrию, i.{ порядок его проведения устанавrI1,1ваются федера]IьнIfiм органоь{ Ilсfiод}tиtедьноtl BIIacTj,{, ос},ществjIяющим фу"*-

ции по выработке гOсударственной подитик}f и нореlативно-i]равовоь{у реryлированию
в сфере образоваrrия;
4) документа о flOрядке окаi]ания шдатньж tlбра:ловательнt{хусдуг, в том чисде сб-

разца догоtsора об оказании ilдатнъш образоватеIIьных ус.ц.уд докуь!ента об утверждеЕии стоиlvlости обу.rенчrя п0 каждOfi образоватедьной прOгра}Iме;
5) прелплtсаний сртанов, ос1пI{ествляIOil{их госут{арственньтй кOнтрс}пь (rlадэор) в
ctpepe образования, отчетов об исfiопнени}t таких предписаний;

иной r,tнфорпrаци],l, ко,горая разý4ещаетсЁ, оtiубirикоtsыtsается по решению образовательноlit организащии и (l,rли) разiчIещенлtе, опублLIкOвание которой является обяза6)

тедьпым в сOответ ствии с з акоFIодате,цьствOм Россрriiской
VItr. ЛoKajlbнIrle нФр ма,гив нhI е акты

о бр

Федера].1}f и,

аsов ате:rьной орrаниs ш{}rи

Образователъная организация шриниьtает лока;Iъные норNdативные акты по осI-IоBIIыM вс}просам орга}IизаI\ии
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осуtцествпеI{}Iя образовательt-tсlй деятельI-I{,ст}f, в тОм

чисЕе рег.таtvlент},Iр}rющilе правида приема обучающl.{хся} режим занятrtй обракl,ttиNся,
формы, 11ериодичность i4 IIорr{док TeKyrI_{eI,o контродя усIIеваемости }t l]ромежуточной
аттестащиiс обу-чающихся, пOрядоки оснOваЕия перевода, с}тчисления и восстановления
обу.яаюrrlrý(ся, порядок оформления возI*ик}IовеItия, приоста}lоRления yI прекраlцения
от}lФшjений между обра:*оватедьной оргаЕltзацией и tr6lчакrщимися и (или) родитедя-

ми

(з

аконныh{и Iiредставителями) несов epImeHHOjIeTHrlx об у,iающихся.

К локалъныDI нормативным актам 0тнOсятся:
выпуске и отч}fслеrrии о6l^tаюш{ихся
" ПоложеI{ие 0 приеме, обучении,
. Полсжение () промех(ут<lчной аттестаj-{ии
. rlоliоженiце об итоговойt aтTecтaldlli4
. Положение о конфллtктной комиссии
. Правлtпа вI{утреп}rего распорядка для обраюпIихся
. Подох<енl.ле об аттестационной Koмrlccttyl
,

tsнутреннего трудовоrФ расilорядка
. Подожение о рабочих fiрOграьIмахучебных шредметOв
I

IpaBi.r.ita

. Подожение о методической службе.

VilI. llpaBa

обучающшхся

8.1. Предоставдение услсrвиf,л для обу.lения с },-четом особенностейt их психофи-

зического развития и состоя}rия здоровья, в том чисJlе псj]}че}Iие сOIiиадьно-педагогической }1 психоп<lгическсlil пOмощи, Сlесплатной псих<lдого-}tедико-педагоги.rесксlй
коррекци}I.

учебному fiлану! в тOм чисде ),'скоренное обу,
чение, в пределах осRаиваемойr образователылой процраммы в порядке, ycтaнoвлellнofoI
8.2.

с6l.rение ilо

I4ндI,Iв}Iд,\,альному

ДОКаЛЬ}rЫIч{И HOP}taTI,IBfl

ЫМИ аКТ аМИ.

8.3. Уважение чедовеIIескоI,о достоинс,Itsа, защиту от всех форм физи.rеского и
шсихическOго нас}t;Iия, оскорбления дичностI4, охраýу жизни и здорOвья.
8,4"

Своболу сOвести, иrrформации, своболrrое выражетlие собствеI{}lых взглядов

и убеждений.
8.5. Ознакомдсн}Iе со свI,tдетеrIъством о государственноl)t регI4страци}1} с уставом,

с Еицензией на ссуществле}iрtе образовательной деятельности, со свидетельствQм о госуларстве1-1lrой аккрелитации, с 1rчебной документацl,tеii, др}тими документами, регпа-

ментирующими оргаflизацию и 0существдение образоватедьной деятелъности в обРаз оts

aтeдbнoll органи защии.
8.6. ОбжадованI,Iе актов образовательной

организации

в

установденноiи 3акоЕода-

тельствOм Российскоii ФедераLIии псрядке,
8.7. Беспдатное подь{]trвани,е бмбпиOтечн()-}.{нформационными ресурсами, 1^lебной, tiроrtзtsодственнойt, нау.tнойr базой образоватедънорl оL]ганиýаци}t"
8.8. Развитие cвolfx твсрческих способностей и интерессв.
В.9. Совмеlце}Iие 1топ}пrенrlя образоваFIия с работой беа уrщерба ддя освоения об-

пдана.
разOвательн<rй программы, выпOпне}iия индивI,1дуадьн(}г() уtебного
8.10. iIоrr},чеýие информаци}t от образовате;rьной организации о ilо.цожениj.{

ts

сфере занятости наседения Российской Федерации Ео ocBaLtBaeI!{ыM лtми профессиям}
спеIIиальнOстям и паправлеFIиям подгOтовIdи.
8.11. Иные академические права, предусlvlотренньlе настоящиlчr ФедерапьнLfiм 3а-

конOм, иньiми нор]мативными fiраtsоtsым}l актаýlи Российской Фелер ации, rIокадьньIми
нормативньIмI4 акт

aMI4,

Ж.

,Г{оговоgl об образоваIIии

орга}iизацi,tей, осуществIIяюr,Iейt образоватеЕьяую деяте;Iьностъ, и JIицом, зачIlсдяе}lым

на обr{еIrие (рOдителями (законными предстаЕитедями) песоверше}IпоЕетI{ег0 лица);

0рганизацией, осуществIIяющей образоватедьý/чю деятедьнOстt, ЕицOмl зачисдяемым на о61,.19цие, и фtлзi,l,rеским }Iди iоридическим дицом, обязуiощ}lмся ош.irатлtть об-

r{ение

Еи_ца,

зачисляемого на обрение.

В договоре об образOваI{и}f дс)лжны быть yKaзaI-IbT ссFIOвт{ые характеристики обаIиспе вид,
разOвания, Е тOм
}?овень и (или) направ.ценность образоватепьной fiрограм-

мы {часть образовате,lтьной шporyaмMbl опреле,денньD( }?овfiя, вида и (шrи) HaIIF]aBIieHности), форма обу.rения, срок освOенI4я образовательноl)t програмLIьi {гrродолжитедь}locтb обуrеrллtя}.
В договtlре об обра:JоtsанI,Iи} закЕючаемам при приеме на обучение за счет средств
физи,.rеского и (iлли) юридического ;Iиi{а (далее - логоtsор об оказаниIi{ ilдатных образО-

вательных усдуf), указываются подная cTo}IMocTb пдатных образоватеяьнъж усл)т 14 порядок юt опдаты, }'величение стоиIь{ости платнъж образовательl{ых услуг пOсле заклIQЧеНИЯ ТаКОГ0 ДОГОВОРа Ее Д(}ПУСКаеТСЯ, 3а ИСКДЮЧеНИе},1УВеДl'IЧеНИЯ

СТОИМОСТИ УКа:]аН-

ньжуслуI,с }^tетом,чровня l,tнфляциr,{, fiрr;}I}rсмо,гренного осноtsнъiми характерист}Iками
федерального бюджета на очередноl:т флrнансовыf,t год и пдановый период"
Сведеriия, указан}Iые в догоRоре об оказаrIии пдатFIьж образOвателъFIых усл}ъ
д()п>кньI соOтветствовать инtfoорпrации, ра{]мещенной на офr,rщl.r&дьном сайлте образОвате;rьной организацr{и в ceTi4

..*l,{HTepHeT}>

на дату зак.]Iюче}lия договора,

ОрганизаLiия, ссуществlаяIоrr{ая образоватедьн}цс деятеrlьнOсть, вIIраве сниЗj/tть

стоимость пдатных образовательншх усдуг ilо договOру об оказании mIaTHbIx обРаЗОватепь}Iыхуслуг с r{етом покрътт}fя }IедостаюiL{ей стOимости пЕатI{ых образователь}lых
ус,тIуг за

счет со(lственнык средств :этой органиltацi,lи, в том чисЕе средств, IIOEyIeHHbIx

от IIринOсящей дохGд деяте)Iьностl,t, добровсдI]ньIх lIожертвованиlit

j,t

цеIiевьlх вýносов

физическvrхи {жхи) юридических лищ. Основанj4я L{ порядФк снижения стоимссти пдатшых обiэазовательных },слуг уста}IаRдиваются локальным FIорматиRIIым актом и дс,tsс}дятся до сведения обуlающихся.
ýоговор об образовании не Ivlox(eT содержа,гь ,чсjlоtsi+я, которыg оI,IJан}IчиваЮт
права лиц, имеюrrlих право на под}чение образOвания оfiреде;iенных уровня и направзаявления о приеме на обl.четтие {дапее - пс}стуIтаrоtriие), lT обl^rак)щихся или снижают ypoBeнt, предоставпен},Iя им гарантий по сравненик} с усдовI.1ями9
пенl{ости

}d

II0лавII1р{х

ycTaHoB;IeHHыMi,{ законOдtrl,еjlьством об образован],t],{. Ес.lrи \тrIовия, оIранич}Iýающие

права поступающI4х и обl.чаюrщ!с,кся I4ди снижающI4е }т)овенъ предоставденид им гараtrтилt, вклIочены R дсгоROр! Taк}fe },сдовия I-le полпежат ттримеFIен}rю,
},становIJенными cTaTberl 61 настоящего Федерального {jaKOFra ФснOванI,1ям1,I ilрекращенi4я образоватедьнъiх отноIl[ений tTo l,tHl.ti_lиaTиBe орI,ан],tзац],{J{, iэс}лrtест-

Наряду

с

вляющей образовательную деятельность, догOвор об оказанi4и пдатных образоватедь-
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ньu(}rспуг может быть,,расторгнут,,в одпосторонпемпорядке

этой оргаIrизацией в сцrчае

просрочки t>ппаты стоимости ппатншх:образсватепьньD( усдуг, а также 8 сrIrIае, есди
наддежащее исIIоIIнение обязатедьстаа по oKasaHI4Io IIшaTHbIx образоватеlIьных ycryl'
стадо нев озможным всдедствие действий (6ездействия), обучающегося.
Основа}Iия расторжения в одшостOрOнпем fiорядке организаI-хлtей, пс}пцествдяющей образсватеЕьную деятепьflость, договора об окаsании пfiатных образоЕатедьньIх
усдуr указываются в договоре.
Правипа 0казания платньu( образоватедъных усrгут утверждаются Правитель-

ством Российской Федераrlии.

