


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями                     

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

1.2. Техникум 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. 

            1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключенным ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» (далее – Техникум). 

            1.4. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет 

категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, 

которым могут быть предоставлены скидки, определяет должностных лиц, 

уполномоченных принимать решения о предоставлении скидок (далее – 

уполномоченные лица), а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их 

определения. 

            1.5.  Для    целей   настоящего   Положения   в   дальнейшем   используются 

следующие понятия: 

            1.5.1. Договор  –   договор  об   оказании  платных  образовательных  услуг, 

заключенный    с    совершеннолетним   обучающимся,   родителями   (законными 

представителями)   несовершеннолетним     обучающимся,    родителями 

(законными   представителями  )    несовершеннолетнего   обучающегося,   иными 

физическими   и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

           1.5.2. Обучающийся –   лицо,   осваивающее   основную профессиональную 

Образовательную      программу     среднего     профессионального     образования, 

Дополнительные     образовательные     программы,       в    отношении    которого 



техникумом    издан     приказ    о    приеме    на    обучение,   изданию которого 

предшествовало заключение договора. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

 

           2.1. Стоимость платных образовательных услуг, может снижаться на 

основании решения директора техникума , на основании заявления обучающегося 

с указанием причины, обосновывающей необходимость / возможность снижения 

стоимости,  с приложением  копий подтверждающих документов (при наличии). 

          2.2. Основанием для снижения стоимости обучения является решение 

директора, принятое по итогам рассмотрения представленных документов. При 

принятии положительного решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в нем также устанавливается размер, на который 

производится снижение стоимости, и период указанного снижения. 

 

2.3. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору возможно, по заявлению обучающегося, по причине тяжелого 

материального положения, или в иных индивидуальных случаях. В заявлении 

обучающегося указываются причины, обосновывающие просьбу о снижении 

стоимости, к заявлению прикладываются подтверждающие документы.  

             

            2.4. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору возможно, если оценки успеваемости обучающегося по всем 

учебным предметам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного 

года, предшествующего текущему учебному году, соответствует оценке 

«отлично» в системе оценок.  

            2.5.Основанием для снижения стоимости 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 техникума, вносят существенных 

вклад в развитие образовательной среды. 

            2.6.Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору возможно, если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для указанные лица являются стороной еще одного 

сохраняющего юридическую силу заключенного с техникумом договора об 

оказании платных образовательных услуг, в интересах другого обучающегося 



(очной формы обучения), принятого на обучения в техникум в установленном 

законодательством порядке. 

            2.7.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента (очной формы 

обучения), заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, 

снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указанной договором, если 

указанные лица (законные представители)  являются сотрудниками учреждения.             

          2.9.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию из вышеперечисленных оснований. 

          Настоящее положение не распространяет свое действие на стоимость 

платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий. 

 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется 

приказом директора, на основании личного заявления обучающегося. 

3.2. Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на один 

учебный год. При переводе на следующий курс, вопрос о снижении стоимости 

образовательных услуг, может рассматриваться повторно. В отдельных случаях 

возможно принятие решения, о снижении стоимости образовательных услуг на 

весь период обучения, в этом случае данный период снижения стоимости в 

обязательном порядке, указывается в приказе, о снижении стоимости. 

3.3. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется, как 

правило, в размере от 5% до 50% от установленной стоимости предоставляемых 

услуг. Размер снижения определяется индивидуально, в каждом конкретном 

случае, в зависимости от основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.4. При наличии соответствующих оснований обучающийся (законные 

представители) или заказчик (плательщик) образовательных услуг составляют 

письменное заявление за своей подписью, на имя директора,  о предоставлении 

скидки по соответствующему основанию. 

В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны: 

- ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг; 

- соответствующее основание предоставления скидки; 

- реквизиты образовательной программы, обучение по  которой   будет 

проходить обучающийся; 



-реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных  

услуг; 

- размер истребуемой скидки. 

3.5. Приказ директора техникума, указанный в пункте 3.1. настоящего 

Положения, вступает в силу с момента его издания, либо в срок, указанный в 

приказе. 

В приказе,  указывается срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ, 

издаваемый на основании настоящего Положения, доводится до сведения 

обучающегося и (или) лица, по договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг снижается, а также до иных лиц, если это установлено 

законом. 

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указываются 

основание и часть стоимости платных образовательных услуг, на которую 

стоимость, указанная в договоре, снижается, дата вступления в силу решения 

директора техникума о снижении стоимости. 

4.  Порядок отмены скидок 

4.1. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения) в случае, 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; 

- имеют место нарушения обучающимся внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении;  

- имеют место нарушения Устава образовательного учреждения и 

препятствие нормальному осуществлению образовательного процесса. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1, настоящего 

Положения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе или 

педагоги в трехдневный срок, предоставляют директору докладную записку, об 

отмене скидок соответствующему обучающемуся. При этом, скидка отменяется ,с 

даты фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения, которая должна быть указана в проекте приказа. 

4.3. Приказ об отмене  скидок доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в установленном порядке. 

 

 

 




