
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. В соответствии лицензии на право ведения образовательной
деятельности Об1..лающего центра ооо нпо <<Альпика> ок€вывает
гражданам и юридшIеским лицам платные образовательные услуги.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости
предоставлениrI платных образователъных услуг.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ль 273_ФЗ (об образовании
в Российской Федерацип>;
- ЗаКОНОМ РОссиЙскоЙ Федерации от 7 февраля I9g2 года J\9 2з00-1 (о
защите прав потребителей>> Фед. от 11.06.2021г.);
- постановлением Правителъства от 15,09.2020 г. Ns 1441 (об утверждении
правип ок€ваниrI ппатньIх образовательных услуг> ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2t.lL2O1зг. J\b 12б7 (об
угверждении примерной формы договора об образовании на обуrение по
образователъныМ програмМам профессионалЬногО Обl^rениrD).

2. Виды платных образовательных услуг

2.1. К платныМ образовательным услугам, предоставляемым обуrающим
центроМ ооО нпО <<Альпика> (в соответствии с <<Правилами оказациrI
платных образовательньIх услуг), утвержденньгх постановлением
Правительства от 05.07.2001г. м 505 Фед. от 15.09.2008г.), относятся:
- Обl^rенИе по оснОвныМ проtрамМам профессион€tлЬногО Об1.,rения.

3. Основания снижения стоимости платцых образовательных
услуг

3.1. В обуrающем центре ооо нпо <<Альпикa>) предусмотрено снижение
стоимости платных образовательных услуг, окЕ}зываемых работникам
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организаций и предприrIтий, являющихся партнерами об}пrающего центра
ооо НПо <<Альпика>>. ' .
3.2. Снижения стоимости платных обрЕвовательных услуг возможно за счет
споЕсоров (или работодателей), а также Об1..rающего центра ооо нпо
<<Альпико>.

3.3. Снижения стоимосТи IUIатных образовательных услуг возможно за счет
уIIастия Обl"rающихся в рчrзличных р€tзовых акциях.

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

4.1. оплата производится в соответствии с договором об образовании.
4.2. Щоговор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух
(или трех, когда Обl.T ающийся не является заказчиком) экземпJIярах, один из
которьж н€lходится у исполнитеJUI,
обуrающегося. 
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4.3- Заказчик обязан оплатитъ ок€lзываемые образовательные уarry.й в
порядке и В сроки, указанные В договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдаfl документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
4.4. Стоимостъ ок€вываемых образовательньrх услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и закz}зчиком в соответствии со сметой,
составленной на данную образовательную услугу. Увеличение стоимости
платных образователъных услуг после закJIючения договора не допускается,
за искJIючением увеличениrI стоимости ук€}занных услуг с )лIетом ypoBIUI
инфляции на очередной финансовый год.

5. Ответственность заказчика, потребителя

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств - по
ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТеЛЬ И ЗаКtВЧИК, ПОТРебИТеЛЬ несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федер ации.
5.2. ПРИ ОбНаРУЖеНИИ неДОсТатка платных образовательньгх услуг, в том
числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образователъными
программ€lми (частью образовательной программы), закzвIIик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказ аниrI о бразовательньIх услуг;б) соответств5пощего уменьшениrI стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещениrI понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных платнЬIх образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отк€ватъся от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в. установленный договором с}ок
недостатки платных образовательньц услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от 
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обнаружен сущесТвенныЙ недостаток оказанных платных обр€вовательньIх
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платн"r" обр*ователъных
усJrуг (сроки начала и (или) окончаниrI ок€ваниrI платных образовательньIх
услуГ и (или) промежУточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стzlпо
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к ок€ванию платных образовательных услуг и (или)
закончиТь окzванИе платнЫх образовательных усJrуг;
б) порr{итъ ок€lзать платные образовательные услуги третъим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещениrI понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшениrI стоимости платньIх образовательных услуг;
г) расторгЕуть договор.
5.5. По инициативе исполнитеJUI договор можеТ бытъ расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обуlаrощимся по основной профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образователъной
программы (части образовательной программы) и 

""rrron".""o уrебного
плана;
в) установЛение нарушения порядка приема в ооО нпО <<Альпиiа>,
повлекшего по вине об1,.rающегося
образовательную организацию ;

его незаконное зачисление в эту

г) невозможность надлежащего исполнения обязателъств по ок€ванию
платньIх образователъньIх
обуlающегося.

услуг вследствие действий (бездействия)

б.1. НасТоящее положеНие встуПает В силУ с датЫ пришIтиЯ и утверждеЕия
руководителем образовательной организации.

5.6. ЗаказчиК вправе потребоватЬ полного возмещениrI убытков,
причиненньж ему в связи с нарушением сроков начала и (или)'окончания
оказаниrI платньiх образовательных услуг, а также в связи с недостатками
ок€ванных образователъньIх услуг.

б. Заключительные положения



оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно-производствЕнноЕ
ОБЪЕД{НЕНИЕ <<Альпика>>

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Граlцданская, д. 9, к. А, тшl 7-905-443-48-28 o.mail:
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прикАз

<Об утверждении Положения об
основаниях и порядке снижениrI стоимости
платных образовательных услуг)

В соответствии со статьей 54 Федер€rпьного закона от 29.|2.20L2 J\Ь273_ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>) на основании решения
управJUIющего совета ООО НПО (АльпикD)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об основаниrtх и порядке снижения стоймости
платных образовательных услуг (приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне опубликовать
Положение об основаниrIх и порядке снижения стоимости IIлатных
образовательных услуг, ук€ванное в пункте 1 настоящего прикzва, на сайте
ооо НПо <<Альпика) в подр.вделе <'Щокументы) р€вдела <Сведения об
образовательной организации).
3. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне ознакомить
педагогических работников с Положением об основаниrIх и порядке
СНИЖениrI стоимости платных образовательньIх услуг, указанным в пункте 1

настоящего приказа.
4. Контроль исполнениrI

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

за собой.

О.А. Умнова

,Щата: 31.08.22г.
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