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Положение

о  порядке  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг  в  государственном 

бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении  «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж»  (ГБПОУ НРПК)

1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  и  ФЗ  от 

29.12.2013 No273- ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 No 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»

регулирует порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по основным 

профессиональным  образовательным  программам  среднего  образования  –  программам 

специалистов среднего звена - по договору об образовании, заключаемом при приеме на 

обучение за счет  средств  физического и (или) юридического лица (далее -  договор об 

оказании  платных  образовательных  услуг)  ,  в  целях  усиления  мотивации  студентов, 

обучающихся  в  государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном 

учреждении «Нефтекумский региональный политехнический колледж» (далее–Колледж), 

для достижения высоких образовательных результатов.

1.2.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  об  оказании  платных 

образовательных  услуг  в  ГБПОУ  НРПК  снижается  с  учетом  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.

1.3. В настоящем Положении в дальнейшем используются следующие понятия: Договор- 

договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  заключенный  заказчиком 

(родителями,  законными представителями)  несовершеннолетних  студентов;  студентом). 

Студент - лицо, осваивающее образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, в отношении которого 

Колледж  издал  приказ  о  приеме  на  обучение,  изданию  которого  предшествовало 

заключение договора.



2.Основания  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг  по  договору  об 

оказании платных образовательных услуг

2.1.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг 

устанавливаются  настоящим  Положением  и  доводятся  до  сведения  заказчика  и  (или) 

студента.

2.2.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  может  быть  снижена  для  следующих 

категорий студентов:

- студентам, обучающимся на «отлично»;

-  студентам,   потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 

родителя;

- семьям, обучающим в колледже двоих и более детей платно;

- студентам- победителям краевых олимпиад.

2.3.  Снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  осуществляется  приказом 

директора  на  основании  личного  заявления  студента.  Заявление  оформляется  на  имя 

директора Колледжа с визами заместителя директора по воспитательной и учебной работе

2.4.Стоимость обучения для студентов, обучающегося на «отлично», снижается на один 

учебный год по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный

год, победителям олимпиад – на последующий учебный год, студентам,  потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя – на весь последующий 

период обучения, семьям, обучающим в колледже двоих и более детей - на весь период 

обучения. 

2.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в следующем 

порядке:

- студентам, обучающимся на «отлично» - 10 %;

-  студентам,   потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 

родителя – 10%;

- семьям, обучающим в колледже двоих и более детей- 10% за каждого ребенка;

- студентам- победителям краевых олимпиад- 15%;

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг



3.1. Заместитель директора по учебной работе разрабатывает и вносит в срок до 31 августа 

текущего календарного года на рассмотрение директора Колледжа проект перечня лиц, 

имеющих  право  на  снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  согласно 

настоящему Положению.

3.2.  Директор  Колледжа  по  результатам  рассмотрения  издаёт  приказ  об  утверждении 

перечня лиц, имеющих право на снижение стоимости платных образовательных услуг  (с 

указанием  основания  и  части  стоимости  платных  образовательных  услуг,  на  которую 

указанная  стоимость  снижается  согласно  настоящему  Положению),  до  1  сентября 

текущего  календарного  года.  Данный  приказ  содержит  явное  указание  на  принятое 

решение  о  снижении стоимости  платных образовательных услуг,  реквизиты договоров 

(дата заключения, вступления в силу и стороны).

3.3.Приказ директора Колледжа, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, вступает 

в силу с даты его издания. В издаваемом приказе указывается срок его действия и (или) 

порядок отмены.

3.4. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего Положения, доводится до 

сведения студентов, по договорам с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается. Студентам, указанным в приказе Колледжа, 

незамедлительно  направляются  дополнительные  соглашения  о  внесении  изменений  в 

договор.

3.5.  Приказы о снижении стоимости  платных образовательных услуг  подлежат  отмене 

директором Колледжа полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если:

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается;

- применительно к лицам, по договорам с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  утверждаются  приказом 

директора Колледжа.

4.2.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в установленном 



порядке и сроком действия не ограничивается.

   Одобрено решением педагогического 

    совета протокол № 4 от 30.12.2020г
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