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Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Светлоградский многопрофильный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧПОУ «СМК» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; Федеральным 

законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (ред. от 29.06.2015); Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-

ФЗ(ред. от 19.12.2016) "О государственной социальной помощи"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ЧПОУ «СМК». 

УТВЕРЖДАЮ:     

Директор ЧПОУ «СМК»                                                                                       

___________________Е.А.Татаринцева 

Приказ №2-Н/16  

от «  23  »   сентября  2016 г. 
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Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, обучающимся  по очной и заочной форме обучения, 

заключенным ЧПОУ «СМК» (далее - Колледж). 

1.2.  Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с оказанием платных 

образовательных услуг, по вопросам организации и осуществления Колледжем 

образовательной деятельности. 

1.3.  Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  

1.3.1.  Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 

(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

1.3.2. Исполнитель – Колледж – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

1.3.3. Обучающийся - лицо, осваивающее программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования – базовой подготовки, 

дополнительные профессиональные образовательные программы, в отношении 

которого колледжем издан распорядительный акт о приеме на обучение, 

изданию которого предшествовало заключение договора. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
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услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по 

решению директора колледжа на 20% от их стоимости следующим категориям 

обучающихся: 

2.2.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2.2.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных учреждениях; 

2.2.3. Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;  

2.2.4. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний.  

2.2.5. Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртерростических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

2.3. Колледж вправе устанавливать льготы для отдельных категорий 

обучающихся по договору: 

-дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей зачисляются на 

обучение на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 

30% от их общей стоимости. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 10 % 

от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 

успеваемости студента по всем учебным предметам, предусмотренным учебным 
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планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, 

соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, установленной Колледжем. 

Настоящий 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 распорядительного акта, и 

оценка успеваемости студента по всем учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему 

учебному году, осуществлена Колледжем. Настоящий пункт не распространяет 

свое действие на стоимость платных образовательных услуг, связанных с 

проведением индивидуальных занятий, платных образовательных услуг, 

оказываемых при обучении студентов в очной форме обучения.  

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента (очной формы 

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

платные образовательные услуги для студентов, снижается на 15% 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 студента (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 обучению в очной форме обучения. Настоящий пункт 

не применяется, если один из договоров об оказании платных образовательных 

услуг, предусматривает исключительно проведение индивидуальных занятий и 

(или) оказание образовательных услуг при обучении учащихся в очной форме. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента (очной формы 
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обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для студентов, снижается на 25% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются стороной еще двух сохраняющих юридическую силу заключенных с 

Колледжем договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах 

других студентов (очной формы обучения), принятых 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 обучению в очной форме. 

 2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента (очной формы 

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

платные образовательные услуги для студента, снижается на 50% от стоимости, 

предусмотренной указанной договором, если указанные лица являются 

стороной еще трех и более сохраняющих юридическую силу заключенных с 

Колледжем договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах 

других студентов (очной формы обучения), принятых 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 обучению в очной форме обучения. Настоящий пункт 

не применяется, если один из договоров об оказании платных образовательных 

услуг, предусматривает исключительно проведение индивидуальных занятий и 

(или) оказание образовательных услуг при обучении студентов в очной форме 

обучения.  
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2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если студент, его родители (законные представители) или 

иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для студента 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 размер предоставляемой 

скидки (снижения стоимости платных образовательных услуг по договору) 

утверждаются приказом директора Колледжа.  

2.8. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. и 2.6. 

настоящего Положения. При наличии применительно к одному лицу, 

заключившему договор с Колледжем, нескольких оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг, директор Колледжа направляет 

указанному лицу по адресу, указанному в договоре, предложение выбрать одно 

из оснований снижения стоимости образовательных услуг, направив в течение 

30 дней ответ в письменной форме или сообщив о своем решении директору 

Колледжа при личном приеме. 

 В случае не получения ответа от указанного абзаце 2 настоящего пункта лица в 

указанный срок, решение об основании снижения стоимости платных 

образовательных услуг принимается директором Колледжа.  

Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты 

издания директором Колледжа соответствующего приказа, если этим приказом 

не установлено иное.  

2.9. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 

обусловливающим применение пунктов 2.3. - 2.7. настоящего Положения, 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с колледжем 
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договоры об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих 

услуг и иных условий договоров. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в п. 

2.2.,2.3. действует в течение всего периода обучения и оформляется в 

виде дополнительного соглашения к договору об обучении. 

   при предоставлении Заказчиком соответствующего заявления и 

документов, подтверждающих отношение Потребителя к гражданам, 

указанным в п. 2.2.3. настоящего положения. 

3.2. Заказчики платных образовательных услуг, претендующие на 

снижение стоимости обучения, обязаны подать заявление на имя 

директора Колледжа не позднее 25 августа текущего учебного года. 

3.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Колледжа полностью или частично (либо 

в них вносятся изменения), 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.  

3.4. В случае отчисления обучающегося из колледжа по любым 

основаниям и последующего его восстановления в колледж ранее 

предоставленная ему возможность оплачивать обучение по сниженной 

стоимости не сохраняется.  

3.5. Основанием для лишения обучающегося (заказчика по договору об 

оказании платных образовательных услуг) предоставленной 
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возможности оплачивать обучение по сниженной стоимости в течение 

срока, на который она была снижена, является: 

- неисполнение или нарушение обучающимся Устава Колледжа, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена 

мера дисциплинарного взыскания; 

- получение обучающимся по результатам промежуточной аттестации 

неликвидированной академической задолженности (с учетом всех 

пересдач); 

-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по договору. 

 

4. Заключительные и переходные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

 4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

указанных в пункте 8 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706. 


