- обучение Устройству и техническому обслуживанию транспортных средств;
- обучение первая помощь при ДТП; - обучение вождению легковых автомобилей;
С лицами, выполняющими организационно-методические и обслуживающие функции:
- ведение делопроизводства;
- ведение бухгалтерского учета, проведение экономического анализа хозяйственной деятельности
по данным бухучета и отчетности по платным образовательным услугам;
- осуществление материально-технического обеспечения заключаются договоры гражданско-правового
характера на возмездное оказание услуг. При заключении гражданско-правового договора (договор на оказание
услуг) заказчиком услуг выступает Автошкола "Зеленая Волна", а исполнителем – гражданин (физическое лицо),
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами.
2. Размер оплаты по договорам гражданско-правового характера устанавливается по соглашению сторон.
I. Порядок получения и расходования средств
1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид услуг, утвержденных
директором Автошколы "Зеленая Волна"
2. Расходы на обеспечение и развитие образовательного процесса (включая оплату труда) производятся по
следующим направлениям:
- выплаты заработной платы, выплаты компенсационного на основании штатного расписания, тарификации, в
соответствии с Положением по оплате труда работников;
- выплаты по договорам гражданско-правового характера лицам, оказывающим услуги по обучению, выполнению
организационно-методических и обслуживающих функций;
- перечисление в бюджет НДФЛ, страховых взносов в ФСС , ПФ РФ на страховую и накопительную часть пенсии,
удержанных из з/п и оплаты по договорам гражданско-правового характера ; - оплату налогов и сборов ;
- оплату услуг связи в части оказания платных образовательных услуг;
- оплату коммунальных услуг: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение;
- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (автомобилей), используемых при оказании платных
образовательных услуг и т.п.;
- приобретение строительных материалов и проведение ремонта учебных аудиторий и прилегающих помещений,
используемых при оказании платных образовательных услуг;
- приобретение запчастей и комплектующих к автомобилям, хозяйственных материалов, канцелярских товаров,
бланков свидетельств, книжной продукции и т.п.;
- приобретение основных средств: оборудования, учебных автомобилей, наглядных пособий, компьютерной и
оргтехники, мебели и т.п., для использования в процессе обучения;
- оплату ОСАГО, сбора за загрязнение окружающей среды;
- оплату на приобретение литературы по вопросам образования ; типографских расходов;
расходы на рекламные услуги;
- прочие расходы и услуги.
3. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными в кассу учреждения, так и в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
расчетный счет учреждения.
II. Информация о платных образовательных услугах
1. Автошкола "Зеленая Волна", оказывающая платные образовательные услуги, до заключения договора
предоставляет достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.
2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для обозрения
месте), должна содержать следующие сведения:
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного
номера и срока полное наименование и место нахождения учреждения;

• действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; уровень и направленность
реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень
платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
• стоимость образовательных услуг;
• порядок приема и требования к поступающим.
III. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверждается директором Автошколы "Зеленая Волна"
2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.
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