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Положение  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг в ОГБПОУ «ТомИнТех» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706, Уставом ОГБПОУ «ТомИнТех».  

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

Техникумом, и отношения, связанные со снижением стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным Техникумом. 

  1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

 

II. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. Исполнитель вправе, но не обязан, снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

внебюджетных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика. 



2.3. Техникум вправе снижать стоимость платных образовательных 

услуг: 

При обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования, указанным в п. 2.2. Устава ОГБПОУ 

«ТомИнТех»: 

- сотрудникам и  членам семьи сотрудника; 

При обучении по программам профессионального обучения (по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, 

программам повышения квалификации рабочих и служащих); по 

дополнительным общеразвивающим программам, тематически связанным с 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

указанными в пункте 2.2 Устава; по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), тематически связанным с 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

указанными в пункте 2.2 Устава ОГБПОУ «ТомИнТех»: 

- обучающимся Техникума; 

- сотрудникам и  членам семьи сотрудника. 

2.4. Для данных категорий льготников стоимость платных 

образовательных услуг снижается на 50% общей суммы оплаты.  

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании предоставленных заказчиком документов, 

подтверждающих льготный статус, и оформляется приложением к основному 

договору об оказании платных услуг. 

2.6. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на основании документов, предоставленных 

заказчиком исполнителю: 

 заявления; 

 документа, подтверждающего принадлежность к льготным 

категориям. 

2.7. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 

отношении одного обучающегося может быть снижена только по одному 

основанию из  всех, предусмотренных  пунктом 2.3. настоящего Положения. 

2.8. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были 

предоставлены указанные документы. 

 

III. Решение о предоставлении льгот 

3.1. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется приказом директора Техникума после предоставления 

необходимых документов. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

находят отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

 


