
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж».   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее - Положение) разработано в целях регулирования 

отношений, связанных со снижением стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Договор) в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» (далее - 

Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг, 

определяет категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) 

образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, а также 

устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения. 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010г. № 1898 «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Российской федерации, оказываемые ими сверх установленного 
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государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания.» 

- Локальными нормативными актами Учреждения. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

Заказчик - физическое к (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический 

колледж»; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых Учреждение было поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

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

лип по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для применения во 

всех структурных подразделениях Колледжа. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных  

образовательных услуг 

 

2.1. Скидка распространяется на все специальности и направления 

подготовки. 

2.2.Снижение стоимости образовательных услуг по договорам об 



оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения может 

быть установлено следующим категориям обучающихся: 

2.2.1. в размере 50% стоимости платных образовательных услуг 

Обучающимся: 

 – из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;  

– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;  

2.2.2. в размере 25% стоимости платных образовательных услуг 

Обучающимся: 

– малоимущим, одиноко проживающим и из малоимущих семей.  

2.3. При наличии соответствующих оснований обучающийся или 

заказчик (плательщик) образовательных услуг подает письменное заявление, на 

имя директора Колледжа о предоставлении скидки по соответствующему 

основанию и следующие документы, подтверждающие отношение к  

категориям граждан, указанным в п 2.2. настоящего положения: 

2.3.1.Обучающимся из малоимущих семей, малоимущим, одиноко 

проживающими предоставляются: 

- справка с места жительства о составе семьи; 

- паспорт законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося 

и свидетельство о рождении Обучающегося, 

- документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах 

каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) за последние три 

календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;  

2.3.2. Обучающимся из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей:  

- свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя, 

или копия решения суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах), или копия решения суда о признании родителей 

недееспособными (ограниченно дееспособными);  

2.3.3. Обучающимся, признанным в установленном порядке инвалидами I 

и II групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, являющимся инвалидами и ветеранами боевых 

действий: 

 – документы установленного образца, подтверждающие их 

принадлежность к указанным категориям.  

2.4. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

2.5. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска 

снижение стоимости платных образовательных услуг сохраняется. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных 

образовательных услуг, указанному в п. 2.2. настоящего Положения. 



2.7.Решение о снижении стоимости оформляется дополнительным 

соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг, в 

письменной форме, и подписывается сторонами по договору. В 

дополнительном соглашении указывается размер и срок снижения стоимости 
образовательных услуг. 

 

3. Основания для отказа в предоставлении скидки или досрочного 

прекращения действия скидки 

 

3.1. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или 

прекращает свое действие в случае: 

- отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим 

Положением 

- наличие у заявителя дисциплинарных взысканий 

- наличие у обучающегося академической задолженности. 

- наличие у заявителя финансовой задолженности перед Колледжем. 

3.2. В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате 

образовательных услуг дополнительное соглашение о снижении стоимости 

образовательных услуг в одностороннем порядке признается исполнителем 

утратившим силу. 

3.3. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного прекращения действия скидки, дополнительное соглашение о 

снижении стоимости образовательных услуг утрачивает силу с момента 

наступления этих обстоятельств. С этого момента стоимость платных 

образовательных услуг вносится в полном размере. 

3.4. Действие скидки для обучающихся, получивших государственную 

социальную помощь, длится в течение одного года со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 
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