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1.Общие положения

1.1. ГодоУ ДПо <<Липецкий областной 1"rебно-курсовой комбинат>>

(далее Учебный центр) в соответствии с лицензией на право веДепия
образовательной деятельности ок€вывает |ражданам и юридическиМ лиЦаМ

платные образовательные услуги.
|.2 Настоящее Положение устанавливает порядок снижениrI

стоимости предоставления платных образовательных услуг.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедералЬныМ

законом от 29 декабря 2012 г. <Об образовании в Российской Федерации>,
Законом Российской Федерации от 7 февраля |992 г. N 2З00-I <<О защите
црав потребителей>>, с постановлением Правительства от 01.01.2001 N 706

"Об утверждении Правил ок€}зания платных образовательных уСЛУГ",
Приказом Минобрнауки России от 01 .01 .2001 N 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обl^rение по образовательным
программам среднего профессион€LjIьного и высшего образования", Уставом
Учебного центра.

2. Термины, определения и сокращения

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
зак€вать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

Исполнитель - организация, осуществляющая образоватепьную
деятельность и предоставляющм платные образователъные услуги
обуrающемуся;

обl^rающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную
процрамму;

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиями за счет средств физическихи (или) юридическlD(
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обl^rение
(далее - договор);

Потребитель - гражданин, имеющий намерение зак€вать и в

дальнейшем использующий услуги дJuI личных, семейных, домашних и иньtх
нужд.

Сучественный недостаток платных образовательных услуг-
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несор€вмерных расходов или затрат времени, или выявJIяется
неоднократно, или шроявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

3. Виды платных образовательных услуг

З.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учебньш
центром (в соответствии "с кПравилами окuвания платньIх образовательньIх



услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. J\b
000 п. 4), относятся: обуrение по дополнителъным образовательным
про|раммам, профессион€tльн€ш подготовка, переподготовка и повышение
квалификацииработников кв€tлифицированного труда (рабочих и слУжащих)
и специаJIистов соответствующего уровня образования и другие услуги.

З.2. В переченъ платньIх образователъных услуг, которые можеТ
ок€lзывать Учебный центр, включены в соответствии с Уставом слеДУЮЩИе

виды услуг:
-дополнительное профессион€Lлъное образование;
-профессион€Llrьное обуrение.

4.|. Снижение стоимости платных образовательных услуг
устанавливается прик€вом директора.

4.2. Оплата производится перечислением денежных средств на

расчетных счет Исполнителя.
4.3. При подаче з€uIвления на проведение обучения от физического

или юридического лица, заключается договор на оказание платных
образовательных услуг. ,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой - у зак€вчика.

4.4. Заказчик обязан оплатить ок€lзываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, ук€Lзанные в договоре.

5. Ответственность заказчика, потребителя

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственностъ, предусмотренную
договором.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
зак€вчик вправе по своему выбору потребовать:

-безвозмездного оказание образовательных услуг;
_соответствующего уменьшения стоимости оказаннъж платных

образовательных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,

оказанньrх платных образователъных услуг своими силами или третъими
лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отк€ваться от исполнения договора, если им
обнаружен существенных недостаток окzшанных платных образователъньIх

услуг или иные существенные отступлениrt от условий договора.

4. Снижецие стоимости образовательных услуг



5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания ПЛаТныХ

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказаниrI платноЙ

образовательной услуги) либо если во время ок€вания платных
образовательных услуг ст€UIо очевидным, что они не будут осуществJIены в

срок, зак€вчик вправе по своему выбору.
-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ

должен приступить к ок€ванию пJIатных образовательных услуг и (или)

законtIить ок€вание платных образовательных услуг;
- порr{итъ оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполцителя возмещениrI понесенных

расходов;
_потребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных УСЛУГ;
- расторгнуть договор.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуТЬ В

одностороннем порядке с следующем сл}чае:
_ невыполнение обуlаrощимися по основной профессиональной

образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части обрщовательной программы) и выполнению 1^rебного
плана;

-установление нарушения порядка приема в Учебный центр,
повлекшего по вине обуrающегося его незаконное зачисление в эту
о бразоватепьную организацию ;

_невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
пJIатных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обl^rающегося.

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконЧаниrI
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказанных образовательных услуг.


