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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. 

 СМК СОУ 1.0 – 01 –2006 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 снижать 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 либо имеющим право на получение государственной 
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социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

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. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на  

5% от стоимости  предоставляемой услуги. 

 

5. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

5.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг  

осуществляется приказом директора на основании заявления студента 

(заказчика платных образовательных услуг) в течение десяти рабочих дней с 

даты представления студентом (заказчиком) оригинала документа, 

подтверждающего наличие одного из оснований, перечисленных в п. 4.1 

настоящего Положения. 

5.2. Решение директора о снижении стоимости платных  

образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к договору 

с указанием размера и срока снижения. 
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