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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», и детализируют основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение «Спасский политехнический 

колледж» (далее КГБ ПОУ «СПК»). 

1.2. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, оказываемые колледжем, предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом учреждения. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский политехнический колледж» 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.  

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом, решением Совета 

КГБ ПОУ «СПК», учреждение вправе снижать стоимость платных образовательных 

услуг для отдельных категорий обучаемых по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования (сверх 

государственного задания (контрольных цифр); 

- по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной 

квалификации); 

- по программам подготовки к поступлению в вуз; 

- при проведении занятий по углубленному изучению учебных дисциплин, 

предусмотренных основными и (или) дополнительными образовательными 

программами, сверх установленного ими объема часов (за пределами учебного 

плана); 

- при проведении разовых занятий различных видов (лекции, семинары, тренинги и 

т.п.); 

- при оказании иных образовательных услуг. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для обучающихся 

и штатных работников колледжа и членов их семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с 

детства, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, детей и жён военнослужащих, работников МВД и других 

силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, победителей и 

призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

чемпионов и призёров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионов мира и 

Европы по видам спорта. 



2.3. КГБ ПОУ «СПК» вправе устанавливать льготы для отдельных категорий 

обучающихся по договору: 

- дети из многодетных семей, а также дети сотрудников колледжа зачисляются в 

группы  с оказанием платных образовательных услуг, не оплачивая дополнительное 

образование; 

- дети из малоимущих семей зачисляются в группы с оказанием платных 

образовательных услуг в размере 80% от их общей стоимости. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

приказом на основании личного заявления обучаемого. Заявление оформляется на 

имя директора колледжа с визой заведующего учебной частью. 

3.2. Стоимость обучения для студентов, как правило, снижается на 1учебный год. 

При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных 

услуг может рассматриваться повторно. Для слушателей курсов повышения 

квалификации, при реализации программ профессиональной переподготовки, при 

реализации других краткосрочных программ производится разовое снижение 

стоимости. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере до 20 % от стоимости предоставляемой услуги. В 

отдельных случаях допускается другой размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг.  

3.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 20 % от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки успеваемости 

обучающего по всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом, по 

итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, соответствуют 

оценке «отлично» в системе оценок, установленной КГБ ПОУ «СПК». 

3.5. Пункт 3.4  применяется только в том случае, если обучающийся в учебном году, 

предшествующем текущему учебному году, являлся лицом, принятым на обучение 

в КГБ ПОУ «СПК» с изданием соответствующего приказа и оценка успеваемости 

обучающего по всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом, по 

итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, осуществлена 

КГБ ПОУ «СПК». 

3.6. Пункт 3.4 не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий, 

платных образовательных услуг, оказываемых при обучении обучающего в очно-

заочной и заочной формах. 

3.7. Решение директора колледжа о снижении стоимости платных образовательных 

услуг обучаемым оформляется дополнительным соглашением к основному 

договору c указанием размера и срока снижения оплаты. 

3.8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения заказчика и (или) 

обучающего. 
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