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ПОЛОЖЕНИЕ
Об уменьшении стоиI\,{ости платньIх образовательных услуг в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионаJIьного образования <МежрегиOнilльный институт
подготовки кадров)

1. Обцие положения

].1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования кМежрегиона,тьный инстиryт подготовки кадров)) (далее- Институт) оказывает
платные образовательные успуги физическиh,I и юридическим хицам на основании лицензии
на осуtцествление образовательной деятельности.

].2, Настоящее Положение является локальньL\I нормативным актом Института,
регламентирует порядок и основания снижения стоиN{ости платнык образовательных услуг по
договорам об оказании платньlх образовательных усJyг. заключенным с Инотитутом.

1.З. Настояrцее Положение разработано в соответствии с:
- Граrкданским кодексопr РФ;
- Федеральным законом от 12.01.199б NЬ7-ФЗ <О некоммерческих организациях);
- Федерапьным законом от 29.|2.2а|2 NЪ27j-ФЗ <об образовании в Российской

Федерации>;
- Законом РФ от 07.02.1992 Ns2З00-1 (О защите прав потребителей>;
- Постановjlениеп,{ Правительства РФ от 15.08,2013 Nb706 <Об утверждении Правил

оказания платных образовательньIх услуг);
- Уставом Инститчта:

2. Термины и определения

Заказчик - физическое или юридическое лицо. имеющее намерение заказать или
заказывающее платньiе образовательЕые услуги для себя или иных лиш на основании договора
на оказание платньD( образовательных услуг;

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая rrлатные образовательнь{е услуги обучающимся;

Обучающийся - физическое лицо. осваивающее образовательную программу,

и.с.
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Платные образовательЕые услуги- осуществление образовательЕой деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказадrии
IIлатньж образовательньж услуг, закJIючаемьD( при приеме на обуrение;

Снижение стоимости IIлатных образовательных усJIуг - }меЕьшение стоимости
платньD( образоватеJьIIьD( услуг ггуг9м yl\{elrbmeниrl оплаты по договору

3. Виды платных образовательньж усJry,г

3. 1. Гfuатные образовательЕые услуги:
-обучение п0 програ]\4маlrл профессиоЕаJIьного обl"rения;
-обучение по допоJIнительЕым профессиоIIалъным программам.

4. Снижение стоимости платных образовательцых услуг

4.1. Сниrкение стоил,{ости платньтх образоватеJlьньIх услуг оказываемых Институтом
может быть по причине:

- оказание образовательных услуг в соответствии с 44-ФЗ и22З-ФЗ;
- за высокие результаты при поступлении на обучение;
- большого количества обучаемых, направ"]rенньш на обуlение;
Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается

директором Института.
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