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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2018 году (далее - Положение), определяет перечень лиц, 

поступающих на обучение в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невинномысский химико-технологический 

колледж» (далее – колледж) на договорной основе по очной форме обучения по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования с компенсацией затрат на обучение физическими 

лицами, которым может быть снижена стоимость оказания платных образовательных 

услуг, и порядок снижения стоимости обучения для указанных лиц (поступающие, 

абитуриенты, студенты). 

1.1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости обучения для лиц, поступивших в 2016-2017 году на места с оплатой 

стоимости обучения, с целью повышения их мотивации к достижению высоких 

результатов в учебе. 

1.1.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

производиться только для лиц, поступающих на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения физическими лицами в любой форме. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом министерства энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края от 29 августа 2015 № 873-пр «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных образовательных 

организаций профессионального образования находящихся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края»  

- Уставом колледжа. 

1.3. Величина, на которую снижается стоимость платных образовательных 

услуг, определяется приказом директора. Указанным приказом определяются 

величины снижения стоимости платных образовательных услуг за год.  

1.4. Категории лиц, которым может быть снижена стоимость платных 

образовательных услуг, определены в разделе 2 настоящего Положения. 
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1.4.1. Настоящее Положение не распространяется на: 

- студентов колледжа, поступивших на обучение на договорной основе после 

2017 года; 

- лиц, восстановленных (или восстанавливаемых) или переведенных в 2018 

году для продолжения обучения в колледже; 

- лиц, поступающих на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 20.02.04 Пожарная безопасность, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.5. Лицам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, снижается 

стоимость платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год, 

определенный договором об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Договор). Отмена 

предоставленной обучающемуся сниженной стоимости платных образовательных 

услуг до окончания срока, на который она была предоставлена, не 

предусматривается (за исключением случаев, указанных в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 

настоящего Положения). 

1.5.1. В случае отчисления студента из колледжа по любым основаниям и 

последующего его восстановления в колледж ранее предоставленное ему снижение 

стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

1.5.2. Если студенту была снижена стоимость платных образовательных 

услуг, то указанная льгота не сохраняется в случае его перевода для продолжения 

обучения по другому направлению подготовки (специальности) или другой форме 

обучения. 

1.6. Если студенту предоставляется академический отпуск, то ранее 

предоставленное ему снижение стоимости платных образовательных услуг 

сохраняется после выхода студента из академического отпуска на оставшийся 

неиспользованный период. Время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске в данный период не входит. 

1.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг поступающему 

осуществляется по его личному письменному заявлению и на основании приказа 

директора колледжа. 

 

2. Основания для снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

производиться только обучающимся, относящихся к числу лиц (с учетом п. 1.4.1 

настоящего Положения): 

- поступающих на обучение на договорной основе по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, соответствующего направления подготовки (специальности); 
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- заключивших Договоры по 31 декабря 2017 года включительно. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Поступающие, претендующие на снижение стоимости платных 

образовательных услуг, подают на имя директора заявление в учебную часть. 

3.2. По результатам рассмотрения заявления директор принимает решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг и поручает заключить Договор с 

учетом софинансирования платных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц за первый учебный год и (или) последующие учебные годы 

по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

указанных в пункте 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 путем размещения на официальном сайте ГБПОУ НХТК. 

. 
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