


1 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………...3 

II. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИОМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ……………………………………………………………………………………………4 

III. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИОМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ………………………………………………....................................................................5 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………….6 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ  1 ……………………………..……………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

(далее - техникум), разработано в соответствии с  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Уставом техникума и иными нормативными локальными актами, 

регулирующими отношения участников образовательного процесса. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

− договор об оказании платных образовательных услуг – договор об 

образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица; 

− обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

− платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

− скидка – снижение на период её действия размера стоимости обучения на 

установленную в соответствии с настоящим Положением величину; 

− период действия скидки – фиксированный временной отрезок 

образовательного процесса, в течение которого заказчик имеет право оплатить обучение по 

сниженной стоимости; 

− заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор об образовании), заключённых с техникумом. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях: 

− поощрения обучающихся к достижению значительных успехов в учебной, 

профессиональной и (или) научно-исследовательской деятельности, повышения их 

успеваемости и социальной активности в процессе обучения; 

− поддержки и помощи обучающимся, испытывающим социальные трудности. 
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1.5. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством РФ, уставом и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

В соответствии с частью 5 статьи 54 ФЗ от 29.12.2012 года №-273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», при наличии финансовых возможностей, техникум 

вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании с 

учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности. Порядок и 

основания снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

Положением и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.6. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг в 

рекламных целях.  

 

II. Основания снижения стоимости платных 

 образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг  

 

2.1. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для 

следующих категорий обучающихся: 

2.1.1. Лицам, нуждающимся в социальной помощи, к которым относятся 

обучающиеся из многодетных семей, находящиеся под опекой или попечительством, 

являющиеся инвалидами или детьми родителей- инвалидов, потерявшие кормильцев, 

других категорий льготников. Для данной категории льготников  стоимость платных 

образовательных услуг снижается до 25% от общей суммы оплаты. 

2.1.2.  Лицам, достигших значительных успехов в учебной, профессиональной и 

(или) научно-исследовательской деятельности. Под значительными успехами понимается 

успеваемость по всем дисциплинам и профессиональным модулям на оценки «отлично» - 

не менее 75%, «хорошо» - не более 25 %, результативное участие в предметных, 

профессиональных олимпиадах, НПК, конкурсах и т.п.  регионального, федерального,  

международного уровней. 

2.2. Для обучающихся, достигших значительных успехов в учебе, стоимость 

обучения снижается на один семестр по итогам завершения предыдущего учебного 

полугодия и составляет  до 25 % от стоимости обучения за полугодие. 
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2.3. Для обучающихся, достигших значительных успехов в профессиональной и (или) 

научно-исследовательской деятельности, стоимость обучения снижается до 25 %  на период 

до окончания обучения. 

2.4. Работника техникума, членам их семей, ближайшим родственникам, стоимость 

платных образовательных услуг снижается до 50%.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или)  юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося, снижается на 25% от полной стоимости обучения, если 

указанные лица являются заказчиками еще одного сохраняющего юридическую силу 

заключенного с техникумом договора об оказании платных образовательных услуг. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается только по одному из указанных 

договоров. 

2.6. Одновременно обучающемуся может быть снижена стоимость платных 

образовательных услуг только по одному основанию. При наличии у обучающегося права 

на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, право выбора основания скидки 

предоставляется обучающемуся и(или)его законным представителям. 

2.7. Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее действия в 

случае: 

− применение к нему мер дисциплинарного взыскания; 

− наличия академической задолженности; 

− нарушения сроков оплаты по договору. 

 

III.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Цены на платные образовательные услуги утверждаются директором. 

3.2. Информация о ценах на платные образовательные услуги доводится до сведения 

потребителей путем размещения на официальном сайте техникума, информационных 

стендах, рекламных буклетах и т.п. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Положением, 

утвержденные цены на платные образовательные услуги могут быть снижены для 

определенных категорий обучающихся в соответствии с ч.2 настоящего Положения. 

3.4. Снижение стоимости образовательных услуг предоставляется обучающимся, не 

имеющим академической задолженности и не нарушающих сроков оплаты обучения. 



5 
 

3.5. Основанием для решения вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, периоде предоставления скидки, является письменное заявление 

(Приложение 1) обучающегося и (или) его законных представителей на имя директора 

техникума с приложением документов, подтверждающих основания, указанные в ч. 2 

настоящего Положения. 

3.6. Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг с 

приложенными к нему документами и подписью классного руководителя рассматривается 

педагогическим советом КУТТС. По итогам рассмотрения указанных документов 

педагогический совет выносит письменное предложение о размере предоставляемой 

скидки, периоде ее действия, либо об отказе в снижении стоимости образовательных услуг 

с указанием причины отказа. 

3.7. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг либо об отказе 

в их снижении принимается директором техникума на основании письменного 

предложения педагогического совета и оформляется в виде приказа, который доводится до 

сведения обучающегося и (или) его законного представителя под роспись. 

3.8. На основании приказа директора о снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение к основному договору с 

указанием размера и срока снижения оплаты. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг в ГАПОУ СО КУТТС вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума. 

4.2. Настоящее Положение подлежат обязательному рассмотрению на Совете 

техникума. 

4.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом 

директора техникума. 

4.4. Данное Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг в ГАПОУ СО 

КУТТС. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными 

локальными нормативными актами техникума. 
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4.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и 

правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума. 

 

Разработал: 

Заместитель директора по ПДД                                                            Е.А. Трухина 
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Приложение 1  

Директору  ГАПОУ  СО  КУТТС             

Н.В. Полетаевой 

обучающегося _______________ 

___________________________  

Группа_____________________ 

проживающего: _____________ 

___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг по период с 

________________ 20_____ г. до  _______________ 20_____ г. по договору от 

__________________  № ________ . 

 

 

Дата                                                        Личная подпись                                                           

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

 

Дисциплинарных 
взысканий, академических 
задолженностей  не имеет 
Кл.руководитель 

 

(Дата,подпись) 

Задолженности по оплате 

обучения не имеет 

Гл. бухгалтер 

 

(Дата, подпись) 

 

Финансовая возможность 

имеется 

Гл. бухгалтер 

 

(Дата, подпись 

 


	1
	Положение о порядке и основаниях  снижения стоимости услуг  КУТТС

