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ПОЛОЖЕНИЕ 

о снижении стоимости платных образовательных услуг 

в ОГАПОУ «Технологический колледж» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг  в ОГАПОУ «Технологический колледж» (далее – 

Положение) регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об обучении по программам 

профессионального обучения, заключенными областным государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Технологический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Законом РФ  от 07.02.1992г   №2300-1 "О защите прав потребителей"; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706; 

иными нормативными актами Российской Федерации и  Новгородской 

области. 

         1.3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об обучении по программам профессионального обучения 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. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим 

Положением.  

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательныхуслуг 

 по договору об обучении 

 по программам профессионального обучения 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги,  снижается на 30 % от стоимости, предусмотренной 

указанным договором, если указанные лица являются педагогическими 

работниками Колледжа или другой образовательной организации, или 

являются членами их семей(дети, супруг, супруга). 



2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, физическими лицами (очно-заочной  формы обучения), 

заказавшими платные образовательные услуги, снижается на 50% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются студентами, зачисленными на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального обучения, слушателями, 

зачисленными на обучение по образовательным программам 

профессионального обученияпрограммам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (выпускники специальных 

(коррекционных) школ VIII вида или специальных (коррекционных) классов 

VIII вида общеобразовательных школ). 

 

3. Порядок снижения стоимости платных 

 образовательных услуг 
3.1. При снижении стоимости платных образовательных услуг по 

основаниям, указанным в пункте 2.1., 2.2. настоящего Положения, издается  

соответствующий приказ. 

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указываются 

основание и часть стоимости платных образовательных услуг, на которую 

стоимость, указанная в договоре, снижается. 

3.2. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене 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; 

утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 


