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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

СПО и по договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключенными ГАПОУ ПО ПСПК (далее - Исполнитель) с юридическими и (или) физическими 

лицами (далее - Заказчик). 

1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

на обучение по образовательным программам СПО, заключаемым при приеме на обучение 

сверх контрольных цифр приема; 

 «дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым 

при приеме на обучение. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам СПО 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 50%, если успеваемость 

обучающегося по всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по итогам 

учебного года, предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично», если 

обучающийся, не имеет на момент подачи заявления дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения и при наличии одного из следующих условий (применяется только в том случае, когда 

отсутствуют вакантные бюджетные места по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе): 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 

«отлично». 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком (законным 

представителем, или иным физическим и (или) юридическим лицом) за несовершеннолетнего 

обучающегося (очной формы обучения), снижается на 50% от стоимости, если указанное лицо 

является стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с ГАПОУ ПО ПСПК 
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договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося (очной 

формы обучения), принятого на обучение в ГАПОУ ПО ПСПК в установленном законодательством 

порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком (законным 

представителем, или иным физическим и (или) юридическим лицом) за несовершеннолетнего 

обучающегося (очной формы обучения), снижается на 50% от стоимости, если указанное лицо 

является стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с ГАПОУ ПО ПСПК 

договора об оказании платных образовательных услуг в интересах этого же обучающегося (по заочной 

форме обучения), принятого на обучение в ГАПОУ ПО ПСПК в установленном законодательством 

порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по договору заочной формы обучения. 

Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору) рассматривается на Совете колледжа и утверждаются приказом 

директора. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает и вносит до начала нового 

учебного года на рассмотрение Совета колледжа проект перечня лиц, кому может быть снижена 

стоимость образовательных услуг по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

3.2. До 1 сентября текущего года в соответствии с решением Совета колледжа издается приказ об 

утверждении перечня лиц, с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, 

на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению. В приказе, издаваемом 

на основании настоящего пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены. 

3.3. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего Положения, доводится до сведения 

обучающегося и заказчика путем размещения указанной информации на информационном стенде 

колледжа. 

С указанными в приказе лицами подписываются дополнительные соглашения о внесении 

изменений в договор. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

соответствующим приказом полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если: 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается; 

 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

3.5. При отчислении обучающегося из колледжа по любым основаниям и последующем его 

восстановлении для продолжения обучения ранее предоставленная обучающемуся скидка по оплате 

обучения не сохраняется. 

3.6. При переходе обучающегося с одного направления (специальности) на другое снижение оплаты 

за обучение, установленное ему по итогам обучения сохраняется. В дальнейшем снижение оплаты за 

обучение данной категории обучающихся устанавливается на (общих) основаниях (положения) по 
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итогам обучения и при условии своевременной ликвидации академической разницы в учебных планах 

(если таковая будет установлена при переходе). 

3.7. Основанием для лишения студента скидки по оплате за обучение в течение срока, на который 

она была предоставлена, является нарушение студентом Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка колледжа, за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание приказом 

директора. 

3.8. Лишение обучающегося права на снижение оплаты за обучение до окончания срока, на который 

оно было предоставлено, оформляется приказом директора по представлению зам. директора по 

воспитательной работе. 

3.9. Правила указанные в разделе III настоящего Положения также применяется для всех 

последующих разделов. 

 

4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

образовании за обучение по дополнительным образовательным программам 

 

4.1. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляется следующим льготным категориям обучающихся: 

- инвалидам - 50 %; 

4.2. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг для выше указанной 

категории лиц осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

- заявления; 

- справки об инвалидности обучающегося. 

4.3. Основанием снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг, также 

может быть уменьшение уровня востребованности образовательных услуг в регионе и повышение 

конкуренции на рынке образовательных услуг. 

4.4. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг вводится в 

действие со дня издания соответствующего приказа на основании решения Совета колледжа. Приказ о 

снижении действует до начала следующего учебного года или до введения нового приказа стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг при изменении обстоятельств. 

 

5. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

для сотрудников и детей сотрудников ГАПОУ ПО ПСПК 

 

5.1. Снижение оплаты стоимости за предоставление дополнительной образовательной услуги на 

50% предоставляется сотрудникам на основании заявления сотрудника для профессиональной 

подготовки, переподготовки или повышения квалификации по дополнительным образовательным 

программам. 

5.2. Для сотрудников, обучающихся в ГАПОУ ПО ПСПК по заочной форме обучения, снижение 

оплаты за обучение составляет 50% при условии наличия дополнительного соглашения к трудовому 

договору об обязательстве работника о продолжении трудовых отношений с ГАПОУ ПО ПСПК после 

окончания обучения на срок не менее трѐх лет. 

5.3. Скидки по оплате за обучение могут быть предоставлены как с 1-го курса, так и с последующих 

курсов, при появлении у сотрудника не менее 1 года стажа работы в колледже. Стоимость обучения с 

учетом скидки устанавливается на 1 учебный год. 

5.4. Основанием для установления стоимости обучения с учетом скидки детей сотрудников является 

стаж работы штатного сотрудника, размер снижения оплаты за обучение составляет: 
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- 25% - при условии стажа работы сотрудника в колледже от 1 года до 5 лет; 

- 50 % - при условии стажа работы сотрудника в колледже от 5 лет. 

5.5. Оплата за обучение снижается на 1 учебный год с последующим ежегодным рассмотрением 

возможности предоставления и размера таковой по каждому конкретному обучающемуся. 

 

6. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

для сотрудников и детей сотрудников ГАПОУ ПО ПСПК 

 

6.1. Сотрудники ГАПОУ ПО ПСПК, имеющие основания для снижения оплаты за обучение для 

себя или своих детей, не позднее 30 сентября каждого учебного года подают заявление на имя 

директора колледжа. 

6.2. Решение об установлении стоимости обучения с учетом скидки принимается Советом колледжа 

и утверждается приказом по колледжу и оформляется дополнительным соглашением к договору о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

6.3. Заявления об установлении стоимости обучения с учетом скидки и 1 экземпляр приказа на 

установление льготы хранятся в личном деле обучающегося. 

6.4. В заявлении должна содержаться следующая информация об обучающемся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- специальность; 

- курс; 

- форма обучения; 

- место обучения; 

- номер группы,  

а  также: 

- запись отдела кадров о стаже работы сотрудника в колледже; 

- запись учебной части об отсутствии академической задолженности за прошедший период 

обучения; 

- запись бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате за обучение за предшествующий 

период; 

- копия договора на получение платных образовательных услуг. 


