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1. Назначение и область применения 
Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

Положение обязательно к применению в Колледже. 

 

2. Нормативные ссылки 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

• Правила    оказания    платных    образовательных    услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

• Устав Колледжа; 

• СОУ 1.1 - 01 -2018 Правила оформления документов. 

 

3. Общие положения 

3.1. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по основным программам среднего профессионального образования с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

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

деятельности,   добровольных   пожертвований   и   целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

 

4. Основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

4.1.  Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

4.2.   Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

на 5% на семестр категориям студентов, перечисленным в пункте 4.1 

настоящего Положения, при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации за семестр обучения, предшествующий подаче заявления, 

отсутствия задолженности по оплате и дисциплинарных взысканий.  

4.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг на 

последующие семестры обучения применяется при соблюдении студентом 

условий, установленных пунктом 4.2. настоящего Положения. 

 

5. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

5.1. Сроки подачи заявлений на снижение стоимости платных  

образовательных услуг устанавливаются два раза в год: 

а) с 28 декабря по 15 января – о снижении на четный семестр текущего 

учебного года; 

б) с 15 по 25 августа – о снижении на нечетный семестр следующего 

учебного года. 

5.2. Собеседование с лицом, претендующими на снижение стоимости  

платных образовательных услуг, проводит директор Колледжа. На 

собеседование приглашаются заместитель директора по учебной работе и 

заведующий соответствующим отделением, которые информируют 

consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E18DX5V3K
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E282X5V2K
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E282X5V2K
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E18DX5VBK
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E18CX5V7K
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E18CX5V5K
consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B9CA1A56D1571532B435079A19419D0840B7F136FD7E18CX5V5K


 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

Шифр 

документа 

 

П 1.5–20–2018 

 

 

страница          4        из       6 

 

директора о возможности снижения стоимости платных образовательных 

услуг обучающемуся (заказчику). 

5.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется приказом директора. 

5.4. В случае отчисления обучающегося из колледжа по любым 

основаниям и последующего его восстановления ранее предоставленное ему 

снижение стоимости не сохраняется. 

5.5.Предоставление возможности снижения стоимости платных 

образовательных услуг не является препятствием для реализации права 

обучающегося на переход с платного на бесплатное при наличии вакантных 

бюджетных мест на данном направлении (специальности) подготовки. 
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