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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.

Нщначение и область применеЕия

1,1, Настоящее положение устанавливает порядок
окtвания платIIьD( образовательньD(
услуг
обучающего ц9нтра ооо нпО кАльпика> (i*..
- Органи.uч""j регулирует отношеIIиII,
возникtlющие между заказчиком, поцrебителем
"
и исполнителем ((iрганизацией)
при окiвании
платньж образовательньIх
услуг в сфере дополнительного профессио"urr""о.о образования. 1,2, Положение явJUIется обязательным
руководством дJUI должностньD( лиц Организации,

1пrаствуюЩих в гIроцессе предоСтавлениЯ платIIьD( образовательньD(
услуг.
1,3, ГIпатНые

образОвательные услуги продоставJUIются

образовательньIх потребностей граждан.

1,4, ,Щеятельность
Организации.

по

ок€ва}Iию

с целью всесторонного удовлетворения

платIIьD( образовательньD(

2.

ycJý.. предусмотрена Уставом

Общие положения

2.1. Настоящее Положение
разработано в соответствии с:
- Гражданским коДексом

Россййской Федерации, оелера-,rьным законом
от 2g.l2.20l2г. Ns 27з_Фз
кОб образовании в Российской Федерации>;
- Законом Российской Федерации
кОзащrrЁ np* потребителей>>;
- Приказом МинпросвещеЕия РФ от
26.0s.202Ъг. м +^iB <Об
утвЬрждении Порядка организации и
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ по
осIIовIIым прогрчtl\{мtlм профессиоIIЕlльного

НЁНЖ""'
- Правилами окiвания платньD( образовательЕьж
услуг, утвержденЕыми Постановлониом
Правительства Российской

Федерации от 16.07.2020г. М 1050.
2,2,Понятпя, используемые в Еастоящем положеЕии,
заказчик - физическое и (или) юридическое
лицо, имеющее Еап4ерение заказать либо
заказываЮщее платНые образоВатольЕые
услугИ для себя или иньж
осIIовании договора;
Исполнитель - Оргаrrизация, предоставляющ*I
""u "u
платные образоватеоur"i"
услуги обуlаrощемуся;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее
образователь}Iую програп4му;
платные образовательные
услуги - осуществлеЕие образовйо"riй i*rельности по заданиr{м
и
за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым
при приеме на обуrение (далее договор);
НедостатОк платцЫх образоВательныХ
усJIуГ - несоответствие платньЖ образовательЕых
или обязатеJIьным требованиям, предусмотренным
услуг
зЕжоном либо в установлеЕном им порядке,
или

озЕачают:

условLIМ договора (при их отсуtствии

1

или неполноте условий обычно предъявJUIемым
требоваrrиям), или цеJUIм, дJUI которьж
платные образовательЕые
услуги обычно используются,
или цеJшМ, о которьгх исполнитель бьш .roa"*nari
В известность заказчиком при закшочеЕии
договора, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренЕом образовательIlыми
прогрaп{мами (частью образовательной
программы);

Существенный недостаток платных образовательЕых
усJIуг - неустранимый недостаток ) или
недостаток, которьй не может быть
без
ЕесорЕtзмерЕьIх
устранен
расходов или затрат времени,
или вьUIвJUIется неоднократно, иJIи проявJUIется вновь после
его устраIIения, иJм другие подобные
недостатки.
2,з, Организация саN{остоятельна В осуществлении образовательного
fIроцесса, подборе и
расстановке кадров, науrной, финансовой, хозяйственной и иной деятельЕости в
пред9лах,
определенньD( законодательством Российской Федерации
и ее Уставом.
2,4, Организация обязана обеспечить оказание платньD( образовательIIьD(
услуг в полном объеме в
соответствии с выбранной програlлмой и
условиями договора об оказании платньD(
образовательньIх
услуг (далее - договор), форма *о"оро"о

утверждается директором.
2,5, Стоимость обуrения устzlнttвли"uеrс" Оргайзацией
на основании расчета затрат Еа
образовательного

процесса и сложившогося спроса на
рынке образователь""о, у"оу..
сJIгIаО победы в аукционах и конкурсtж на закуIIку образовател;;;;";;;Ё"."J"rо"ru
об_разовательньD( услуг по контрчжту опредеJUIется
результатом торгов.
2,б, ОрганизацшI вправе сIIизить стоимость платных
ф*о*uraльньIх услуг. основания и порядок
снижениlI стоимости платньIх образовательньD(
услуг устанавливаются локальным нормативЕым
€жтом.
реzrлизацию

В

2.7. Организация не

осуществJuIет образовательн}.Ю деятельность за
счет бюджетньпr
ассигноваIIий федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местIIьж
бюджетов.
2,8, Изменение стоимости платньж образовательЕьж
услуг после зак'ючениlI договора не
ДОПУСКаеТСЯ' За ИСКЛЮЧеНИеМ УВеЛИЧеНИЯ СТОИМОСТИ
УКаЗiШНЬЖ УсJryг с rIетом уровня инфляции,
предусмотреЕного основIIыми характеристикtlми
федера_тrьногЬ бод*""u Еа очередной
финаrrсовьй год и плановый период.
3.

Информация о платных образовательных
усJIугах,
содержапие договора, его оформление

3,1, основаниеМ дJШ окuваниЯ платньD( образовательЕьIХ
услуГ является договор.
закJIючается
начала

,Щоговор
их оказания.
Организация до закJIюченIбI договора и в период его
действия предостtlвJUIет закiвIмку всю
достоверную информацию о себе и об оказ"riu"r"о платньж образовательньж
услугах, пуtем
ознакомлениlI его с Уставом Организации, лицензией
на оaущ"ar"rra""" образовательной
деятельности, образователь}Iыми прогрtlп{м€tми,
реализуемьтми Оiганизацией, информацией об
ок,вываемьD( платньD( образовательЕьж
услугах, прчlвилilпdи приема и ДрУгими документаN{и,
реглап{еIIтирующими образовательньй процесс. Продоставrr.rrr"
указанной : информации
ОСУЩеСТВJUIеТСЯ В ПОРЯДКе И ОбЪеМе, ОПРеДеЛенном
закоЕом Россий.поi Ф.д.рuц"" ub Ъчщ"r.
праВ потребителей> И Федеральныпл зrlкоЕом (об образовании
в Россиtскоt Федерации>.
информация предостtlвJulется по адресу
фактического осуществления образовательной
деятельности.
З,2, Информация,
,,. 3.1. настоящего Положения, р€вмещается на сайте
Организации, а тiжже''редусмотрешIuш
в месте фаr,""rе"*ого осущеar"оa""' образовательной
деятеJьности. 3,3, Заказчик образовательньж
услуг предоставJUIет в Организацл.*ф на осЕовtlнии которой
зulкJIючаеТся договоР в простой письменнОй
форме в дв)rХ идентицIьrх экземпju{рrж и содержит
следующие сведениJI:
а)-полное наименование испоЛЕителя
- Организ ации;
б) место ЕчжождеЕия исполнитеJUI
ОргЙизации;
в) наименование или фаrvилия,имя)отчество (при
на-тlичии) заказчика, телефоЕ заказчика;
г) место Еахождения иJIи место жительства заказчика;
д) фшцилия, имя, отчество (при на-гпr,ши) представ"ra* исполнителя
и (или) закшчика, реквизиты
документа, удостоверяющегО полЕомоЧиlI представитеJUI исrrолЕитеJul (или)
и
auu*r"оui

до

|-

е)

фшлилия, имrI, отчество (при на.ltичии) обуrающегося, ого место жительства, телефон
(указывается в слrIае ок.вtlния rrлатньD( образовательньIх
услуг в пользу обучающегося, не
явJuIющегося закLзчиком по договору);
ж) права, обязанноСти и ответственность исполнитеJUI, закiвtlика и обуrаrощегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведениrI о лицензии Еа осуществлен"Ъ образовательной деятельности (наименование
JIицензирующего орг€lЕа, номер и джа регистрации лицензии);
к) виД и (иша) ЕаправлеНностЬ образовательной ,rpo.purr"i (часть образовательной програN{мы
определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обуrения;
м) срокИ освоениЯ образовательноЙ програп4мЫ (продолжИтельностЬ Об1..rения);
н) вид документа (при наличии), вьтдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной програ1rмы);
о) порядок изменеIIluI и расторжения договора;
п) Другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемьIх платньж
образовательньIх услуг.
Заказ,шаки могуг подавать зtUIвки посредством
формы, рrLзмещенной на сайте Организации.
3,4, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
рzlзмещенной на
официальном сайте Организации на дату закJIIочения договора.
3,5, ,,Щоговор не может содержать условия, которые ограЕичивают IIрава лиц,
имеющих прtlво на
полуrение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме
на обуrение (да;rее - поступаюЩие), и обуlаrощи*ся
снижают уровень предоставления им
"о"
гарантий по срЕlвIIению с условиями, установленными зtlконодательством
Российской Федерации
об образовании. Если условиlI, ограниIIивающие права поступающих и обуrшощихся
иJIи
снижulющИе уровеIIЬ предостаВления им гарантий, вкJIючены в
договор, такие условиrI не
подлежат примено}Iию.
3,б, После оформления договора заказчикУ выставJшется счет, если не
предусмотрен иной порядок
оплаты.
3.7. ПО завершенИю окrlзанИя платньж образовательtIьD(
услуг заказtIику предоставJUIется акт
oKulзaHHbD( услуг в двух экземпJUIрtlх один из KoTopblx после
подписания подлежит возврату
исполнитеJIю.
3,8, Договоры хрztнятся в Организации в течение сроков, предусмотренньD(
закоЕодательством.
3,9, При досрочноМ прекраrцении образоuчraо"rr"о отношений
lоговор на ок€вание платньD(
образовательЕьIх услуг расторгается на основании прика:}а
руководитеJIя Организации об
оттмслении обlчающегося из
l

Оргаrrизации.

;

4.

ответственность исполнителя и заказчика

4,1, За неисполЕение либо неIIадлежащее исполЕение обязательств
по договору ОрганизацшI KtlK
исполнитеJIь несет ответственность, предусмотренную договором и
законодатеJIьством

Российской Федерации.

5.

Заключительные положения

5,1, Настоящее положение вступает в силу с даты приЕятия, согласоваIIIбI
и

руководителем образовательной организации.

утверждеЕия

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно-производствЕнноЕ
355008,

ОБЪЕД4НЕНИЕ (Альпика>
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9l к. А, тел

огрн

2222600251993,

инн

2636209202,

кпп

7-905-443-48-28 e-mail: puls@alpika.ru

2б3601001

Jф8

з|.08.2022

прикАз
утверждеЕии Положения о порядке
предоставления платных образовательных услуг)

<<Об

В ооответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.|2.201.2
образовании

ооо НПо

в Российской

((АльпикD)

Федерацииl|на

основании

решения

NЬ

273-ФЗ "Об

управляющего

совета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных образовательных

услуг

(приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне огryбликовать Положение
о порядке предоставлениrI платньIх образовательных услуг, ук€ванное в пункте 1
настоящего прик€ва) на саЙте ООО НПО ((АльпикD) в подр€вделе <,ЩокументьD)
р€вдела ((Сведения об образовательной организации)>.
3. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне ознакомить
педагогических работников с Положением о порядке предоставления платньIх
образователъных услуг, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнениrL настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

о.А. Умнова

.Щата:

31.08.22г.

