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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий 
обучающихся в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильский 
строительный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. N 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Колледж, 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. 

1.4. Понятия, используемы в настоящем Положении: 



«Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, 
заключенный с совершеннолетним обучающимся, законными 
представителями обучающегося, иными физическими и юридическими 
лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающихся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу в колледже. 

 
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: 

1) обучающимся достигнуты отличные успехи в учебе, участие в 
олимпиадах регионального, областного, всероссийского уровня. Таким 
образом, оценки успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, 
предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 
предшествующего текущему учебному году, соответствует оценке «отлично» 
в системе оценок, установленной колледжем.  

Настоящий пункт применяется только в том случае, если обучающийся 
в учебном году, предшествующем текущему году, являлся лицом, принятым 
на обучение в колледж с изданием соответствующего распорядительного акта, 
и оценка успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, 
предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 
предшествующего текущему учебному году, осуществлена колледжем.  

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость 
платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 
занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при обучении 
обучающегося по основным программам среднего профессионального 
образования на очно-заочной и заочной форме, а также дополнительным 
образовательным программам. 

2) Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 
формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, если 
указанные лица являются стороной еще одного сохраняющего юридическую 
силу заключенного с колледжем договора об оказании платных 
образовательных услуг в интересах другого обучающегося (очной формы 
обучения), принятого на обучение в колледж в установленном 
законодательством порядке. Стоимость на основании настоящего пункта 
снижается по одному из указанных договоров.  



Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость 
платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 
занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при обучении 
обучающегося по основным программам среднего профессионального 
образования на очно-заочной и заочной форме, а также дополнительным 
образовательным программам. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 
платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 
индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при 
обучении обучающихся на очно-заочной и заочной форме, а также 
дополнительным образовательным программам. 

3) Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 
формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, если 
указанные лица являются стороной еще двух сохраняющих юридическую 
силу заключенных с колледжем договоров об оказании платных 
образовательных услуг в интересах других обучающихся (очной формы 
обучения), принятых на обучение в колледж в установленном 
законодательством порядке. Стоимость на основании настоящего пункта 
снижается по одному из указанных договоров.  

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость 
платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 
занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при обучении 
обучающегося по основным программам среднего профессионального 
образования на очно-заочной и заочной форме, а также по дополнительным 
образовательным программам. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 
платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 
индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при 
обучении обучающихся на очно-заочной и заочной форме, а также по 
дополнительным образовательным программам. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору 
может составить: 

1) 20% стоимости платных образовательных услуг по договору при 
достижении основания в п.п. 1 п. 2.1. 

2) 15% стоимости платных образовательных услуг по договору при 
достижении основания в п.п. 2 п. 2.1. 

3) 25% стоимости платных образовательных услуг по договору при 



достижении основания в п.п. 3 п. 2.1. 
2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному п. 2.1. настоящего 
Положения. 

2.4. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения 
стоимости платных образовательных услуг по договору право выбора 
основания предоставляется обучающемуся (законному представителю 
обучающегося). 

 
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 директора колледжа 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; 
- номер группы; 
- основание для снижения стоимости платных образовательных услуг. 
3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

основания для снижения стоимости платных образовательных услуг. 
3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного 

представителя обучающегося), прилагаемых к нему документов директором 
колледжа 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 директора колледжа. 

3.6. В соответствии с приказом о снижении стоимости платных 
образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение к договору 
об оказании платных 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 образовательных услуг применительно к лицам, по 



договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была 
снижена. 

3.8. Подтверждение льгот проводится каждый семестр. 
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