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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Колледжа. 

1.2. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  

«договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный заказчиком (родителями, законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся; обучающимся); 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Колледж 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.  

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена при наличии одного из следующих оснований: 

2.2.1. отнесения к следующим категориям граждан: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

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

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

- работников ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

2.2.2. утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг по основаниям, установленным в 

настоящем Положении, может составить от 10% до 50% от стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. 
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3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся – их законные представители) или заказчик 

образовательных услуг подают заявление на имя директора Колледжа о снижении 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося и заказчика образовательных услуг; 

- реквизиты (номер, дата) договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

- соответствующее основание для снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение 

данного обучающегося к указанным в подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 настоящего 

Положения категориям граждан.  

3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного 

представителя) или заказчика образовательных услуг, прилагаемых к нему 

документов принимается одно из следующих решений: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Приказом директора Колледжа для каждого обучающегося 

устанавливается размер снижения стоимости платных образовательных услуг с 

учетом финансовых возможностей 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. В случае если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило до заключения договора, в условия договора 

включается утвержденная сумма, на которую снижается полная стоимость 

платных образовательных услуг, а также основание для снижения стоимости 

платных образовательных услуг, указанные в настоящем Положении. 

3.8. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене полностью или 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. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа и действует до отмены в установленном порядке. 
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4.2. Настоящее Положение доводится до сведения заказчиков и 

обучающихся в порядке, установленном разделом 2 «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

4.3. Колледж  вправе отказаться от применения настоящего Положения в 

случае отсутствия достаточных собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, для покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг.  
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