
образовательных услуг 
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 
29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платнь 
образовательных услуг».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
* «заказчик» физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказа 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основан! 
договора;

* «исполнитель» -  институт, осуществляющий образовательную деятельность 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

■ «обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
■ «платные образовательные услуги» -  осуществление образовательно 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договора 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего и средне! 
профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор).

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимосз 
платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательны 
программам высшего и среднего профессионального образования и по договорам об образованг 
на обучение по дополнительным образовательным программам, заключенными институто 
(далее -  Исполнитель) с юридическими и (или) физическими лицами (далее -  Заказчик).

1.4. Исполнитель в праве снизить стоимость платных образовательных услуг г 
договору по отношению к сметной (нормативной) стоимости с учетом покрытия недостающе 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в то 
числе средств, полученных от приносящих доход деятельности, добровольных пожертвований 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшег 

is среднего профессионального образования
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может снижаться не боле 

чем на 5% от стоимости, предусмотренной договором, если оценки успеваемости обучающихс 
по всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного год: 
предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично» применяете 
только в том случае, если обучающийся, не имеет на момент подачи заявления о снижени
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а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку «отлично»;

б) отнесения к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя);

г) при рождении детей.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком (законным 

представителем, или иным физическим и (или) юридическим лицом) за обучающегося по очной 
форме обучения, снижается не более, чем на 5% от стоимости, если указанное лицо является 
стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с ГБПОУ УКРТБ договора 
об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося по очной форме 
обучения, принятого на обучение в ГБПОУ УКРТБ в установленном законодательством порядке.

Стоимость оплаты за обучение на основании настоящего пункта снижается по одному из 
указанных договоров. Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость 
дополнительных платных образовательных услуг.

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком (законные 
представителем, или иным физическим и (или) юридическим лицом), Обучающимся по очно? 
форме обучения, снижается не более, чем на 10% от стоимости, если Обучающийся имеет 
достижения - принимает участие и занимает призовые места в городских, республиканских ь 
российских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

2.4. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, также может 
быть уровень востребованности образовательных услуг в регионе и повышении конкуренции ш 
рынке образовательных услуг.

3. Порядок снижении стоимости платных образовательных услуг
3.1. Руководитель структурного подразделения отвечающий за воспитательную работу 

совместно с заведующими отделениями разрабатывает и вносит до начала нового учебного год: 
на рассмотрение директору проект перечня лиц по заключенным с ними договорам, стоимост 
образовательных услуг, которая может быть снижена по основаниям, предусмотренные 
настоящим Положением.

3.2. До 15 октября текущего года в соответствии с решением директора издается прика 
об утверждении перечня лиц, с указанием оснований и части стоимости платны. 
образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящем 
Положению. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок ег 
действия и (или) порядок отмены.

3.3. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2 настоящего Положения, доводится д 
сведения обучаьощегося и заказчика.

Указанным в приказе лицам направляются проекты дополнительных соглашений 
внесении изменений в договор.

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмен 
соответствующим приказом полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если:

в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которым 
стоимость платных образовательных услуг снижается;

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платнь: 
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платнь 
образовательных услуг.

4. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных усл\ч 
по договору об образовании при обучении по дополнительным образовательным

программам
4.1. Снижение стоимости за предоставленные платные образовательные услуги пр



4.2. Снижение стоимости за обучение по дополнительным образовательны: 
программам для выше указанной категории лиц осуществляется на основании документов 
предоставленных Заказчиком Исполнителю:

-  заявления;
-  справки об инвалидности обучающегося;

документа, подтверждающего опекунство над обучающимися.
4.3. Основанием снижения стоимости обучения по дополнительным образовательны? 

программам, также может быть уменьшение уровня востребованности образовательных услуг . 
регионе и повышение конкуренции на рынке образовательных услуг.

4.4. Решение о снижении стоимости за обучение по дополнительным образовательны? 
программам вводится в действие со дня утверждения директором колледжа.

Приказ о снижении действует до начала следующего учебного года или до введени: 
нового приказа стоимости платных образовательных услуг при изменении обстоятельств.

Заместитель директора Л.Р. Туктарова

Заместитель директора А.В. Арефьев


