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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с ГБПОУ НГК. 

1.2. ГБПОУ НГК (далее 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. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим 

Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

1.3.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими 

и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги 

для обучающегося. 

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы, в отношении которого колледжем издан приказ о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 
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2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Основания для предоставления льготы, размер льготы: 

2.1.1. Нуждающиеся в социальной поддержке при условии обучения на 

"хорошо" и "отлично", или «отлично» в течение предыдущих 3-х семестров - 

10%-100%; 

2.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей при условии 

обучения на "хорошо" и "отлично" - 10%-100%; 

2.1.3. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей - 10%-

100%; 

2.1.4. Дети-инвалиды, инвалиды 1 группы, инвалиды с детства - 10%-

100%;  

2.1.5. Обучающиеся, один из родителей которых является штатным 

сотрудником колледжа - 10%-100%   

2.1.6. Сотрудники колледжа, обучающиеся по программам 

дополнительного образования - 10%-100%  

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетним обучающимся, иными физическими и (или) юридическими  

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, 

снижается на 20% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

указанные лица являются стороной еще одного сохраняющего юридическую 

силу заключенного с колледжем договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае. если обучающийся, его родители (законные представители) 

или иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 
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образовательные услуги для учащегося на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг своими действиями и достижениями, 

улучшают деловую репутацию колледжа, вносят существенный вклад в 

развитие образовательной среды, научной деятельности колледжа. Решение о 

предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом 

директора колледжа.  

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением. Снижение стоимость платных образовательных услуг 

применяется с даты издания директором соответствующего приказа, если 

этим приказом не установлено иное. 

 

3. Порядок сжижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Заместитель директора по внебюджетной деятельности 

разрабатывает и вносит в течение года на рассмотрение директора проект 

перечня лиц, по которым стоимость образовательных услуг снижается на 

основаниях, предусмотренных настоящим Положением.  

3.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте  

3.1. настоящего положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

которым сжижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований 

и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снимается согласно настоящему Положению).  

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

вступает в силу с даты его издания. В приказе, издаваемом на основании 

настоящего пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены. 

Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего Положения. 

доводится до сведения, обучающегося и лица, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снимается. Указанным в приказе 
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лицам, по договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается, незамедлительно направляются проекты дополнительных 

соглашений о внесении изменений в договор.  

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если применительно к обучающимся, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг была снижена, утрачены 

основания снижения стоимости платных образовательных услуг: в течение 

года, следующего за подачей обучающимся заявления о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по договору, у обучающегося имеется 

академическая задолженность, дисциплинарные взыскания, (применяется 

только к п. 2.1.1.). 

 

4. Заключительные и переходные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до п о отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до обучающихся, их 

родителей и законных представителей. 
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