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1.
1,1,

Положение

об

Общие поло}кения

основаниях

образовательных услуг (далее

И

порядке снижения стоимости платных
- Положение) опредоляет порядок и условия снижения

стоимостИ платньIХ образовательных
услуг по образовательным программам
дополнительЕого профессионального обучения, профессионаJIьного обучения
в дНо
ДПО ИПК <СтройСпециалист)).
1,2, НастоЯщее полоЖение
разработано в соответствии

с Федеральным законом от
м273-Фз кОб образовании в Российской Федерации)), Постановл.;;;
ПравителЬства РосСийской Федерации от 15 августа
2013 г. Jф 706 кОб утверждении
29 декабря 2012г.

правил оказания платньгх образовательных
услуг)), Положение о порядке предоставления
платных образовательньIх услуг в АНО
дпО ипК кСтройСпЪциtuIистD и иными
нормативными акта'Iи АНО
дпо ипК кСтройСпециtшист)).
1,3, Настоящее Положение
разработано с целью привлечения в дно дпо ипк
кСтройСпециаJIист)) обучающихся, мотивации
обуrающихся к дополнительному
профессионt}льному образованию, предоставление
возможности ре€rлизации прав на
образование гражда}I Российской Федерации.

2.

основания сни}кения стоимости обучения обучающимпся
по
дополнительным профессиональным программам, профессиональным
2,1, СТОИМОСТЬ ОбУЧеНИЯ ПО

"о"*НЖlНЬ.."он.льного и дополнительного
профессион,uIьного обучения
устанавливается ежегодно прикчtзом генерtшьного
директора АНО ДПО ИПК кСтройСпециа-гtист>.
2,2, Снижение платньrх образовательных
услуг для обучающихся, по учебным
програN{ма, реаJIизуемьтм АНО
дпо ипК кСтройСпеци.лист),допустимо посредством
предоставления отдельным категориям обучающимся
различного рода скидок.
одновременно обучающемуся может быть
установлен только один вид скидки.
2.3. Виды скидок, предоставляемые поступаемым:
скидка по результатам проверки поступающего
у
уровня компетентности по
соответствующей дополнительной профессиоцальной
програ]\{ме;
скидка на обучеНие пО нескольким дополнительным
профессионаIIьным
программilм;
скидки в рамках бонусных прогр€lмм, промо-акций
и других приравненых к

ним мероприятий маркетинговой политики, проводимой в
Ано дпо ипк

кСтройСпециirлист>.

3.

Снпrrсение стоимости обучения обучающимся

- работникам

3,1, Обучающимся -работникам АНО
дпо ипК кСтройСпециiцIист>, имеющим
стаж непрерывной работы в АНО
дпо ипК кСтройСпециалист) не менее одного годла и
продолжr}ющим трудовые отношения с Ано
дпо ипк
<стройспециапист),предоставляется право на
снижение стоимости обучения по
дополнительным профессионаJIьным прогрtlп{мам в
размере l0O %

4,

Порядок сIIижения стоимости обучеrlия обучаrощrrпrся

ПоложенИе об осноВанияХ и
1орядке снижениrI стоимости платных образовательньIх услуг
в АНО ДПО ИПК кСтройСпециалист>
4,1, Снижение стоимости платньrх образовательньD(
услуг за счет предоставления
НаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИе, ПРинима.r.r.д"полично
генеральным
ll'ООП'ПР'ОУ.'IЗ'ПНЬtХ
директороп,r АНО ДПО ИПК <СтройСпециаJIист>.

5.

Заключительные пOложения

5,1, Настоящее положение вступает в силу с момента
его утверждения и действует
до официальной отмены или до принятия нового лок€UIьного
нормативЕого акта.
5,2, Внесение измен ений идополнений в настоящее

Положение утверждается
генеральцым директором АНО
ДПО ИПК <СтройСпециалист>.

