




чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Региональном этапе 
Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» - скидка составляет 10 % от размера платежа, необходимого к 
внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

2.3.10. при получении звания победителя и призера (1, 2, 3 место) на Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства - скидка составляет 5 % от размера 
платежа, необходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

2.4. Скидка по чрезвычайным обстоятельствам предоставляется в размере 30% от 
размера платежа, необходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка.

З.Срок действия скидки

3.1. С целью определения сроков, в течение которых действуют скидки, директор 
Техникума ежегодно не позднее 31 августа издает приказ о дате начала и дате окончания 
осеннего и весеннего семестра нового учебного года в отношении каждой академической 
группы.

3.2. Скидки по оплате обучения действуют в следующие периоды времени:
3.2.1. скидка при поступлении - в течение первого года обучения,
3.2.2. скидка по итогам промежуточной аттестации -  в течение семестра, следующего
за семестром, в котором прошла промежуточная аттестация,
3.2.3. скидка за профессиональные достижения -  начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором студент стал победителем (призером) соответствующих соревнований, до 
окончания срока обучения.

3.2.4. скидка по чрезвычайным обстоятельствам - начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором студент потерял одного или обоих родителей, до окончания срока 
обучения.

4.Условия предоставления скидки

4.1. Скидка при поступлении предоставляется на основании рассчитанного 
проходного балла для зачисления абитуриентов, поступающих на бюджетную форму 
обучения (после издания приказа об их зачислении), в отношении каждой специальности 
(профессии), по которой ведется прием на обучение, отдельно.

4.2. Скидка по итогам промежуточной аттестации на очередной семестр 
предоставляется при одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение 
и по итогам предшествующего семестра:

4.2.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий,
4.2.2. в период промежуточной аттестации у студента не было пересдач,
4.2.3. студент имеет итоговые оценки только «хорошо» и «отлично» по всем
предметам, изучаемым в течение семестра,
4.2.4. студент не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной 

причины,
4.2.5. по договору не имеется на момент окончания сессии задолженности по оплате, а 

в течении семестра не было просрочек платежа.
4.3. Скидка за профессиональные достижения предоставляется по заявлению 

студента при наличии официального опубликования итогов соревнований в соответствующих 
информационных системах или на официальных сайтах организаторов таких соревнований с 
приложением к заявлению копий дипломов (грамот).

4.4. Скидка по чрезвычайным основаниям предоставляется по заявлению
студента с приложением к нему копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 
родство.

4.5. Одновременно может быть установлен только один вид скидок. При наличии у 
претендента права на скидки по нескольким основаниям, ему предоставляется максимальная 
скидка.
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5.Порядок предоставления скидки

5.1. Решение о предоставлении скидки студенту принимается на заседании Учебно- 
воспитательной комиссии (далее- УВК).

5.2. Ходатайство о предоставлении скидки при поступлении подается
секретарем приемной комиссии по итогам зачисления в Техникум в отношении всех 
абитуриентов, имеющих право на указанный вид скидки. Ходатайство вносится на 
рассмотрение УВК не позднее трех рабочих дней с начала осеннего семестра.

5.3. Ходатайство о предоставлении скидки по итогам промежуточной аттестации 
составляется куратором в отношении всех студентов, имеющих право на указанный вид 
скидки по итогам промежуточной аттестации. Ходатайство вносится заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе на рассмотрение УВК -  не позднее семи рабочих дней после 
окончания сессии.

5.4. Ходатайство о предоставлении скидки за профессиональные достижения и скидки 
по чрезвычайным обстоятельствам составляется куратором на основании заявления, 
поступившего от студента. Ходатайство вносится на рассмотрение УВК заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе на ближайшем его заседании (после принятия 
заявления).

5.5. Основанием для разработки дополнительного соглашения к договору оказания 
платных образовательных услуг о предоставлении скидки является приказ директора 
Техникума (с приложением к нему выписки из протокола заседания УВК).

5.6. Дополнительное соглашение к договору оказания платных образовательных услуг 
о предоставлении скидки разрабатывается заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе и передается на подпись директору техникума и заказчику по договору не позднее 
десяти рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.

5.7. Превышение оплаты за обучение, внесенное заказчиком до предоставления 
скидки, засчитывается в счет предстоящих платежей, а при отсутствии таковых -  
возвращается заказчику.

5.8. При зачислении студента в Техникум путем перевода из другой образовательной 
организации скидка при поступлении не предоставляется.

5.9. Основанием для лишения скидки по оплате обучения в течение срока, на который 
она была предоставлена, являются:

5.9.1. применение к студенту дисциплинарного взыскания,
5.9.2. несвоевременное внесение очередного платежа за обучение (более 10 рабочих

дней).
5.10. Вопрос о лишении скидки по оплате обучения до окончания срока, на который 

она была предоставлена, рассматривается на заседании УВК по представлению куратора или 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и оформляется приказом директора 
Техникума.

5.11. Скидка по оплате за обучение отменяется со следующего дня после дня издания 
соответствующего приказа. Уведомление заказчику об отмене скидки вручается под роспись 
(направляется почтой заказным отправлением) начальником воспитательного отдела не 
позднее десяти рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.

5.12. Если студенту предоставляется академический отпуск, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее 
- отпуск), то скидка по оплате обучения сохраняется после выхода его из отпуска на 
оставшуюся часть неиспользованного периода, на который была предоставлена скидка.

5.13. В случае отчисления студента из Техникума по любым основаниям и 
последующего его восстановления в Техникум для обучения ранее предоставленная скидка не 
сохраняется.

5.14. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные 
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
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