
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядка снижения стоимости платных образовательных 

услуг в ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2014г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, часть 9 

статьи 54, Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и 

детализирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг в ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» (далее 

Техникум). 

 

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

(или) юридических лиц, оказываемые Техникумом, предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ и положением об 

организации платных образовательных услуг, Уставом Техникума. Техникум 

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 

педагогического совета Техникум 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); 

- 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, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 



катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий. 

 

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 Техникума с визой заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

3.2. Стоимость обучения для обучающихся, снижается на один учебный 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 осуществляется в 

размере до 20 % от стоимости предоставляемой услуги. 

3.4. Решение директора о снижении стоимости платных образовательных услуг 

обучаемым оформляется дополнительным соглашением к основному договору с 

указанием размера и срока снижения оплаты. 

 

4. Ответственность Техникума и заказчика 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании Договора; 

4.1 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

4.2 Если техникум нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе потребовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.3.Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

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

обучающегося. 

 


