
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке  снижения стоимости платных образовательных услуг  по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

                                        1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (платных дополнительных образовательных услуг) 

(далее-Положение) разработано в соответствии с: 

- федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг», 

- локальными актами Государственного бюджетного профессионального   

образовательного  учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-

технический   колледж»  (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным Колледжем. 

1.3. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 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. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением.  

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

1.4.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 
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(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

1.4.2. Обучающийся - лицо, осваивающее основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, в 

отношении которого в Колледже издан приказ о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

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

образовательных услуг 
 

2.1. В соответствии с действующим законодательством и с целью мотивации 

к достижению высоких результатов в учёбе, олимпиадах, интеллектуальных и 

(или) творческих, технических конкурсах, чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы («WorldSkills Russia») и международных 

чемпионатов «WorldSkills International» Колледж вправе снижать стоимость 

платных образовательных услуг для отдельных категорий, обучаемых по 

основным профессиональным образовательным программам: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования 

(сверх государственного задания (контрольных цифр приема);  

- при проведении занятий по углубленному изучению учебных дисциплин, 

предусмотренных основными и сверх установленного ими объема часов (за 

пределами учебного плана);  

- при проведении разовых занятий различных видов (лекции, семинары, 

тренинги и т.п.);  

- при оказании иных образовательных услуг. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если обучающийся по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы 

обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для обучающегося, является победителем или 

призером чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», победителем 

чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы («WorldSkills Russia»), победителем международных 

чемпионатов «WorldSkills Intemational». Решение о предоставлении и размере 
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предоставляемой скидки (снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору) рассматривается на заседании комиссии, и утверждается приказом 

директора Колледжа. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 

10 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 

успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему 

учебному году, соответствуют оценке «отлично»  по всем учебным  

дисциплинам (профессиональным модулям). Данный пункт применяется только 

в том случае, если студент в учебном году, предшествующем текущему 

учебному году, являлся лицом, принятым на обучение в Колледж с изданием 

соответствующего приказа, и оценка успеваемости студента по всем учебным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 

предшествующего текущему учебному году, осуществлена Колледжем и не 

распространяет свое действие на стоимость платных образовательных услуг, 

связанных с проведением индивидуальных занятий, платных образовательных 

услуг, оказываемых при обучении обучающихся по очной форме обучения. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 

формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 

5% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного 

с Колледжем договора об оказании платных образовательных услуг в интересах 

другого обучающегося (очной формы обучения), принятого на обучение в 

Колледж в установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий, 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если обучающийся, его родители (законные представители) 

или иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для обучающегося на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг своими действиями и достижениями, улучшают 

деловую репутацию Колледжа, вносят существенный вклад в развитие 

образовательной среды. Решение о предоставлении и размере предоставляемой 

скидки принимается коллегиально (снижения стоимости платных 
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образовательных услуг по договору)  утверждаются приказом директора 

Колледжа. 

2.6. Стоимость образовательной услуги может быть снижена: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям из семей родителей-инвалидов I и II групп; 

- детям-инвалидам. 

2.7. Снижение стоимости образовательной услуги для указанных категорий  

граждан осуществляется на основании письменного заявления заказчика. 

2.8. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

право заказчика на получение услуги по сниженной стоимости. 

2.9. Для рассмотрения вопроса о снижении стоимости образовательной 

услуги формируется комиссия, которая включает директора Колледжа, 

заместителя директора по управлению качеством образования и развитием 

персонала, заместителя директора по молодежной политике, главного 

бухгалтера, заведующих отделениями, председателя студенческого совета, 

председателя совета родителей (законных представителей). Председателем 

комиссии является директор Колледжа. Обращение заказчика должно быть 

рассмотрено на комиссии коллегиально, простым большинством голосов от 

установленного числа членов комиссии. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является основанием для снижения стоимости образовательной 

услуги. 

2.10. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением. 

При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

Колледжем, нескольких основании для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, заказчику предлагается выбрать одно из оснований 

снижения стоимости образовательных услуг. Снижение стоимости платных 

образовательных услуг применяется с даты издания директором 

соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное. 

2.11 Предоставление право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к договору 

на оказании платных образовательных услуг. 
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