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Приложение № 54 

к приказу №16 от 18.10.2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг для отдельных категорий, обучающихся в ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» (далее - 

образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

(далее - договор) 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. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг по 

договору могут обучающиеся при наличии одного из следующих оснований:  

- победители, призеры и участники олимпиад; 

- обучающийся является победителем или призёром (не ниже федерального 

уровня) чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

- обучающийся является победителем национальных чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(«WorldSkills Russia»), победителем международных чемпионатов «WorldSkills 

International»; 

- обучающиеся, одновременно осваивающие программы среднего 

профессионального образования и программы профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального образования. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору может 

составить от 10 % до 30 % от стоимости платных образовательных услуг по договору. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

2.4. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору право выбора основания предоставляется 

обучающемуся (законному представителю обучающегося). 

2.5. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

Заказчику образовательных услуг в исключительных случаях по дополнительным 
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профессиональным программам, дополнительным общеразвивающим программам, 

программам профессионального обучения, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

2.6. Заказчикам образовательных услуг (в том числе одновременно являющимся 

обучающимся) - штатным работникам колледжа стоимость платных образовательных 

услуг снижается в размере до 50 % от стоимости образовательной программы 

(программы профессионального обучения), утвержденной приказом директора. 

Данный пункт не применяется в случае, когда работодатель обязан предоставить 

дополнительное профессиональное образование за свой счет (бесплатно) в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами. 

2.7. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Образовательной 

организацией договор об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих 

услуг и иных условий договора. 

2.8. Возможность предоставления снижения стоимости платных образовательных 

услуг, а также размер снижения стоимости платных образовательных услуг зависит от 

текущего финансового положения образовательной организации. 
 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору обучающийся (законный представитель обучающегося) подает 

заявление на имя руководителя образовательной организации о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по договору. 

3.2. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных услуг; 

- код (шифр) образовательной программы обучения; 

- основание для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основание снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного 

представителя обучающегося), прилагаемых к нему документов руководителем 

образовательной организации принимается одно из следующих решений: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по договору. 

3.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору 

и размер снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются приказом 

руководителя образовательной организации. 

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3.6. В соответствии с приказом о снижении стоимости платных образовательных 

услуг составляться отдельная смета и оформляется дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

К договору об образовании в обязательном порядке прикрепляется копия приказа 

о снижении стоимости образовательных услуг.   

3.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене полностью (частично) либо в них вносятся изменения соответствующим 

приказом в случае, если утрачены основания снижения стоимости платных 
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образовательных услуг применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг была снижена. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия 

нового Положения либо его отмены. 

4.2. Изменения в Положение вносятся и утверждаются приказом директора 

Колледжа 
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