


РАССМОТРЕНО 

Протокол Совета автономного учреждения  

___________________ О.В. Шаймарданова,  

    председатель совета  

Протокол от ________________ №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2  Настоящее Положение  разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных  услуг", Законом РФ "О защите прав потребителей", 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 г. № 1267 г. "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", Уставом техникума.   

1.3 Понятия, используемые в Положении: 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

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

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«платные  образовательные  услуги» –  осуществление  образовательной   

деятельности   по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее договор); 

«снижение стоимости обучения» - уменьшение стоимости платных 

образовательных услуг путем уменьшения оплаты по договору об 

образовании. 



1.4  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта РФ. Средства, полученные 

техникумом при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору при наличии финансовой возможности 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: 

1.5.1  по образовательным программам среднего профессионального 

образования (по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена), сверх 

установленного государственного задания при приеме на места в рамках 

КЦП обучающихся;  

1.5.2  по программам профессионального обучения (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) по профессии 

рабочего, должности служащего; 

1.5.3  по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

1.6 Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося путем размещения настоящего положения на официальном 

сайте техникума 

1.7 Целью снижения стоимости обучения по договорам об 

образовании за счет физических и (или) юридических лиц является  

предоставление материальной поддержки отдельным категориям 

обучающимся, а  также повышение их мотивации к достижению высоких 

образовательных результатов. 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору 

 

2.1 Основаниями снижения платных образовательных услуг являются: 

2.1.1 достижение обучающимся успехов в учебе; 

2.1.2 заключение одним заказчиком (законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся или иным физическим и (или) 

юридическим лицом) двух и более договоров на оказание платных 

образовательных услуг в отношении разных обучающихся, 

2.1.4 обучающиеся техникума, осваивающих основные программы 

среднего профессионального образования, за счет средств бюджетных 

ассигнований и заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих и дополнительным профессиональным 

программам. 

2.2 Под достижениями обучающимся успехов в учебе понимается: 

- сдача всех экзаменов и зачетов по промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом на оценку « отлично» и по итогам 

учебного года; 

- сдача 50% на оценку « отлично» и 50% на оценку « хорошо» 

экзаменов и зачетов по промежуточной аттестации, предусмотренных 

учебным планом  при наличии побед в международных, всероссийских и 

областных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

итогам учебного года. 

2.3. Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг являются: 

2.3.1 личное заявление обучающегося с визой зам. директора по 

СПР, зам.директора по УПР, главного бухгалтера; 

2.3.2 документ подтверждающий результаты сдачи экзаменов и 

зачетов по промежуточной аттестации за учебный год; 



2.3.3 справка из бухгалтерии об отсутствии задолженности по 

оплате платных образовательных услуг; 

2.3.4 копия, заключенного с техникумом договора о платных 

образовательных услугах. 

 

3. Снижение стоимости обучения отдельным категориям лиц 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно: 

3.1.1 для обучающих из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей категории ребенок-инвалид; инвалид I и II 

групп; инвалид с детства; детей, имеющих одного родителя - инвалида I и II 

групп; 

3.1.2 для обучающихся из малообеспеченных семей. 

3.2. В целях подтверждения категории, для которой предусмотрено 

снижение стоимости платных образовательных услуг, предоставляются 

следующие документы:  

3.2.1 для обучающихся из числа  детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - документы, подтверждающие данную категорию;  

3.2.2 для обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей категории ребенок-инвалид; инвалид I и II 

групп; инвалид с детства; детей, имеющих одного родителя - инвалида I и II 

групп - справку - подтверждение факта установления инвалидности, с 

указанием ее группы;  

3.3.3 для обучающихся из малообеспеченных семей - справка из 

органов социальной защиты населения субъектов РФ. 

3.3. Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг являются: 

3.3.1 личное заявление обучающегося с визой зам.директора по  

СПР, зам.директора по УПР, главного бухгалтера; 



3.3.2 документ подтверждающий наличие у обучающегося условий, 

указанных в п.2.2 настоящего Положения; 

3.3.3 справка из бухгалтерии об отсутствии задолженности по 

оплате платных образовательных услуг; 

3.3.4 копия, заключенного с техникумом договора о платных 

образовательных услугах. 

 

4. Порядок и размер  снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется 

приказом директора на основании личного заявления обучающегося. 

Заявление оформляется на имя директора техникума с визой зам.директора 

по СПР, зам.директора по УПР, главного бухгалтера; с приложением 

подтверждающих документов.  

4.2. Стоимость образовательных услуг для обучающегося, снижается 

на один учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении 

стоимости образовательных услуг может рассматриваться повторно. Для 

слушателей при реализации курсов повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки, других краткосрочных программ 

производится разовое снижение стоимости.  

4.3 Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется с учетом имеющихся категорий льгот:  

4.3.1 для обучающихся  из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей категории ребенок-инвалид; инвалид I и II 

групп; инвалид с детства; детей, имеющих одного родителя - инвалида I и II 

групп устанавливается понижающий коэффициент   0,2;  

4.3.2 для обучающихся из малообеспеченных семей  устанавливается 

понижающий коэффициент  0,2;  

4.4 Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется: 



4.4.1  при достижении обучающимся успехов в учебе  понижающий 

коэффициент 0,2; 

4.4.2 при заключении одним заказчиком (законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся или иным физическим и (или) 

юридическим лицом) двух и более  договоров на оказание платных 

образовательных услуг в отношении разных обучающихся  понижающий 

коэффициент  0.15; 

4.4.3 обучающиеся техникума, осваивающие основные программы 

среднего профессионального образования, за счет средств бюджетных 

ассигнований и  заключивших договор об оказании платных   

образовательных услуг по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих и дополнительным профессиональным программам и 

имеющие льготы, указанные в п. 3.1 понижающий коэффициент  0,2 

4.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг  

утверждается приказом директора техникума и оформляется 

дополнительным соглашением к основному договору с указанием размера и 

срока снижения оплаты. 

  

5. Срок действия 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Техникума, носит статус локального нормативного акта и 

является обязательным компонентом в пакете нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих условия эффективного и безопасного 

функционирования ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Система менеджмента качества 

Положение  
«Об основаниях и порядке снижения платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 
 

 

Локальный акт разработан: 

Коровина Э.М., зам. директора по УР ______________________________________ 
                                                                                        (дата, подпись) 

 

С кем согласовано 

ФИО/должность 

Дата согласования Подпись 

   

   

   

   

   

   

 
 


