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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг в Профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.2 Правовой основой настоящего Положения являются ст54 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями ) от 07.02.1992г. № 

2300-1, Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", иные 

подзаконные нормативные акты.   

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

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

договорам об образовании на обучение по образовательным программам , заключаемым 

при приеме на обучение.  

Колледж – исполнитель, оказывающий платные образовательные услуги 

обучающемуся.  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2 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 покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг  за 

счет средств Колледжа, в том числе,  полученных от приносящей доход 

деятельности , добровольных пожертвований и целевых взносов физических  и ( 

или ) юридических лиц. 

 

 

2 Условия снижения стоимости платных образовательных услуг  

2.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется для 

следующих категорий лиц и в следующих размерах: 

№ Условия  Размер скидки  
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снижения стоимости   платных  

образовательных услуг  по договору  об 
оказании  платных образовательных услуг 

1. Работникам Колледжа и детям работников 

Колледжа, при стаже работы в Колледже не 

менее пяти лет (с учетом 

продолжительности стажа работы) 

 

от 10 % до 20 % 

 

 

2. Обучающимся при одновременном 

освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных 

программ в Колледже 

 

20 % 

3. Молодым матерям, родившим ребенка в 

период обучения в Колледже, обучающиеся 

по заочной форме обучения по основной 

профессиональной образовательной 

программе. 

3% 

4. Обучающимся - военнослужащим, 

проходящих срочную службу обучающиеся, 

использующие дистанционные 

образовательные технологии. 

3 % 

5. Поступающий на обучение по  основной  

профессиональной  образовательной  

программе , имеющим средний балл 

аттестата об основном общем образовании 

или среднем общем образовании 4,8 балла и 

выше, (на первый год обучения)   

5% 

6 Обучающимся - призерам и победителям 

региональных, всероссийских и 

международных Олимпиад и Конкурсов 

(начиная со второго года обучения). 

5-10% 

7. Участникам чемпионата WorldSkills  5-10% 

8 Призерам и победителям чемпионата 

WorldSkills  

10-30 % 

 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1 Решение о предоставлении скидки принимает директор при наличии у 

Колледжа финансовых возможностей. 

3.2 Снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг предоставляется на основании заявления 

Заказчика и (или) Обучающегося, к которому прилагаются документы, подтверждающие 

право на получение льготы в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 
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3.3 Размер снижения стоимости платны  образовательных услуг по договору  

об оказании платных образовательных услуг устанавливается приказом директора, 

на основании чего с Заказчиком и (или) Обучаемым заключается дополнительное 

соглашение к Договору.  

3.4 Наличие снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг не дает права Заказчику 

(Обучаемому) на отсрочку оплаты, поэтому Заказчик (Обучающийся), имеющий 

задолженность по оплате за обучение, не допускается к сдаче зачетов, экзаменов, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации), а также обучению в следующем 

семестре. В случае просрочки оплаты за получаемые образовательные услуги более чем 

на 15 календарных дней, Договор и дополнительное соглашение о предоставлении 

скидки могут быть расторгнуты, а Заказчик отчислен из Колледжа. 

 

  

4 Порядок прекращения, приостановления действия снижения стоимости 

платных образовательных услуг  

 Срок предоставления снижения стоимости платных образовательных услуг 

– 1 (Один) учебный год, на начало следующего учебного года вновь подается 

заявление на имя директора Колледжа, с приложением документов, 

подтверждающих право на снижения стоимости платных образовательных услуг, 

согласно пункта 2.1. настоящего Положения. 

4.1 Действие предоставленной Обучающемуся (Заказчику) снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг досрочно прекращается в случае если: 

- по результатам зимней и летней промежуточных аттестаций у 

Обучающегося имеется  академическая и финансовая задолженность; 

- выявлены факты представления Обучающимся (Заказчиком) 

недостоверной информации, послужившей основанием для принятия решения о 

предоставлении скидки; 

- к Обучающемуся применялись меры дисциплинарного взыскания. 

4.2 Досрочное прекращение действия снижение стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

оформляется приказом директора Колледжа и дополнительное соглашение к 

Договору расторгается в одностороннем порядке. Уведомление Заказчика 
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(Обучаемого) о прекращении снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг осуществляется путем 

направления копий вышеуказанных документов на персональный ящик 

электронной почты Колледжа Заказчика, указанный в Договоре о предоставлении 

платных образовательных услуг или через личный кабинет Заказчика. 

4.3 Действие снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг приостанавливается на 

период нахождения Обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и возобновляется с момента 

выхода Обучающегося из отпуска. 

 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение утверждается директором Колледжа, вступает в 

силу с момента его утверждения и действует до принятия нового Положения или 

отмены настоящего Положения.  

5.2 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

5.3 Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие 

с момента его утверждения.  
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