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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.. Настоящее положение об основании и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг (далее – Положение) в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области
«Ангарский промышленно – экономический техникум» (далее – техникум,
образовательная организация) регулирует отношения, связанные со снижением
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
1.3 Техникум 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.
1.4 Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются
следующие понятия:
1.4.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг,
заключенный родителями (законными представителями) обучающегося,
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося.
1.4.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.4.3 Льгота (скидка) по оплате за обучение предоставляется согласно
установленному настоящим Положением виду предоставляемой льготы
(скидки).
2.
ОСНОВАНИЯ
СНИЖЕНИЯ
СТОИМОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ОБ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПЛАТНЫХ
ОКАЗАНИИ

2.3. Студент, претендующий на соответствующую льготу (скидку),
предоставляет в техникум следующие документы:
заявление на имя директора о предоставлении соответствующей
льготы (скидки);
подлинник документа или заверенную в установленном порядке его
ксерокопию, необходимые для получения соответствующей льготы (скидки).
После рассмотрения представленных документов и при наличии оснований
приказом директора студенту предоставляется льгота (скидка) по оплате за
обучение.
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Изменение стоимости обучения с учетом предоставленной льготы (скидки)
оформляется Дополнительным соглашением к Договору на оказание платных
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования.
1.3. Право на получение установленной техникумом льготы (скидки)
подтверждается ежегодно документами или при наступлении события, которое
является основанием для предоставления льготы (скидки) (например: рождение
ребенка, установление опекунства и т.д.).
Право на получение льготы (скидки) действует до истечения основания, в
соответствии с которым предоставлялась льгота (скидка) (например: достижение
ребенком возраста 3 – лет, и т.д.).
1.4. В случае наличия у студента
одновременно права на получение
нескольких льгот (скидок), снижение платы за обучение не суммируется и
студент вправе выбрать только одну льготу (скидку).
1.5. В случае нарушения студентом обязательств, связанных с оплатой
услуг по Договору об оказании платных образовательных услуг, установленные
настоящим Положением льготы (скидки) аннулируются и оплата стоимости
услуг осуществляется студентом на общих основаниях.
1.6. Право студента на получение льготы (скидки) реализуется только на
последующие платежи за обучение.
2.
ЛЬГОТЫ (СКИДКИ) ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЯХ:
2.2.1 Выпускникам техникума плата за обучение снижается на 20%,
поступившим на 1 курс техникума по очной и заочной формам обучения, далее в размере 10% на последующие годы обучения.
2.2.2 Успевающим студентам, окончившим другую образовательную
организацию среднего профессионального образования с отличием, плата за
обучение снижается на 15% на первый год обучения.
2.2.3 Успевающим студентам, поступившим переводом из других
учреждений высшего образования, плата за обучение снижается на 10% на
первый год обучения.
2.2.4 Студентам, внесшим единовременным платежом плату за обучение до
10 сентября текущего учебного года, плата за обучение снижается на 5% за
данный учебный год.
2.2.5 Студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» срок обучения
может быть сокращен на 1 год (ускоренное обучение) по его желанию со
снижением платы за обучение от общей суммы на 10%.
2.2.6 Студентам, обучающимся два семестра подряд на «отлично» может
быть снижена плата за обучение на 20%.
2.2.7 Студентам по потере кормильца в период обучения: обоих родителей,
если воспитывался в полной семье, одного родителя, если воспитывался в
неполной семье предоставляется 50% скидка на обучения, или 100 % при особых
семейных обстоятельствах, рассматриваемых педагогическим советом техникума.
2.2.8. Студентам – родным братьям и сестрам, поступающим одновременно,
плата за обучение снижается на 20% каждому на первый год обучения и на 10%
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каждому- на последующие годы. При отчислении одного из братьев или сестер из
Образовательного учреждения, второй теряет право на льготу (скидку).
2.2.9 Лицам, отслужившим в рядах Вооруженных сил РФ, а также
поступающим или восстановившимся в техникум в течение двух лет после
увольнения в запас, плата за обучение на первый год обучения снижается на 10%
по очной форме обучения и на 15% по заочной форме обучения.
2.2.10 Женщинам, а также отцам-одиночкам, имеющим детей до 3 лет,
плата за обучение снижается на 5% до достижения ребенком возраста 3 (трех) лет.
Данная льгота (скидка) предоставляется при внесении последующего платежа за
обучение.
2.2.11 Детям-сиротам, а также лицам, находящимся под опекой, при
поступлении в техникум, плата за обучение снижается на 20% на весь период
обучения.
2.2.12 Студентам организации, направившей на обучение трех и более своих
сотрудников, плата за обучение снижается на 5% на весь период обучения.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ (СКИДКИ)

ДАЮЩИХ

ПРАВО

НА

3.1. Для подтверждения студентом права на получение установленной
настоящим Положением льготы (скидки) за обучение при заключении Договора
об оказании платных образовательных услуг в техникум необходимо представить
следующие документы:
- по пункту 2.2.1 – заверенную в установленном порядке копию диплома об
окончании ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум»;
- по пункту 2.2.2 – заверенную в установленном порядке копию диплома об
окончании среднего профессионального образовательного учреждения;
- по пункту 2.2.3 – заверенные в установленном порядке академическую
справку;
- по пункту 2.2.4 – документ об оплате за обучение ( копия);
- по пункту 2.2.7 – документ, подтверждающий потерю кормильца (-ев)
(копия);
- по пункту 2.2.8– справку о составе семьи (оригинал);
- по пункту 2.2.9 – заверенную в установленном порядке копию военного
билета;
- по пункту 2.2.10 – заверенные в установленном порядке документы
(копию свидетельства о рождении детей, копию документа, подтверждающий
статус отца-одиночки);
- по пункту 2.2.11 – заверенные в установленном порядке документы (копии
документов, подтверждающий статус: детей-сирот, опекуна, лица, находящегося
под опекой);
- по пункту 2.2.12 – письмо (ходатайство) из организации о направлении
на учебу, подписанное руководителем и заверенное печатью.
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4
ПОРЯДОК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

СНИЖЕНИЯ

СТОИМОСТИ

ПЛАТНЫХ

4.1. Заведующие отделениями, курирующие платные образовательные
услуги в техникуме, вносит на рассмотрение директора проект перечня лиц, по
договорам заключенным с которыми, стоимость образовательных услуг
снижается по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
4.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте
3.1. настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по
заключенным с которыми договорам, снижается стоимость образовательных
услуг (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг,
на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению).
Данный приказ должен содержать явное указание на принятое решение о
снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата
заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости платных
образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в договоре, снижается.
4.3. Приказ директора вступает в силу с даты его издания либо в срок,
указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для вступления в силу
локальных актов лицея. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта,
указывается срок его действия и (или) порядок отмены.
Приказ, издаваемый на основании пункта 1.3. настоящего Положения,
доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, по
договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается.
Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных
образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты
дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.
4.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг
подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся
изменения), если:
4.4.1. в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается;
4.4.2. применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости
платных образовательных услуг.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение вводится в действие с 1 сентября 2014 -2015
учебного года и распространяется на студентов, поступивших на обучение в
техникум с 01 сентября 2012 года.
Рассмотрено и одобрено Советом учреждения, протокол № 5 от 2014 года
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