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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями части 5
статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской
Федерации» и пункта 7 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
1.2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения
стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг,
определяет
категории
обучающихся,
заказчиков
(плательщиков)
образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки,
определяет порядок принятия решения о представлении скидок, а также
устанавливает размеры скидок и порядок их определения в ОГБПОУ «КТТ»
(далее -Учреждение)
1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения работниками
Учреждения, принимающими решения о предоставлении скидок и
обеспечивающими
заключение
договоров
об
оказании
платных
образовательных услуг от имени Учреждения

2. Основания снижения стоимости платных образовательных
услуг
2.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг (предоставить скидку) 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. Основанием для предоставления скидки являются:
2.2.1. приказ директора Учреждения о предоставлении индивидуальной
скидки;
2.2.2. соответствие обучающегося или заказчика образовательных услуг
критериям, определенным в настоящем положении

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для
несовершеннолетних обучающихся - их законные представители) или
заказчик (плательщик) образовательных услуг составляют письменное
заявление за своей подписью на имя директора Учреждения о представлении
скидки по соответствующему основанию.
3.2. В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны:
3.2.1. ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг,
их паспортные данные и адресные реквизиты;

3.2.2. соответствующее основание предоставления скидки;
3.2.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет
проходить обучающийся
3.3. Принятое от обучающегося или заказчика (плательщика) платных
образовательных услуг заявление о предоставлении скидки рассматривается
на заседании Совета Учреждения.
3.4. На Совете Учреждения принимается одно из следующих решений:
3.4.1. об отказе в предоставлении скидки;
3.4.2. о предоставлении скидки в заявленном размере;
3.4.3. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного (в
меньшем размере от заявленного)
3.5. Решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется
протоколом Совета Учреждения, на основании которого издается приказ
директора.
3.6. При заключении договора о представлении платных образовательных
услуг, в качестве стоимости обучения указывается стоимость обучения с
учетом предоставленной скидки.

4. Категории обучающихся, заказчиков (плательщиков)
образовательных услуг, которым могут быть предоставлены
скидки
№

Лица, претендующие на скидку

Размер
Период действия
Документы основания
скидки
скидки
для скидки
I Платные образовательные услуги - ОПОП - программы подготовки специалистов среднего звена
1 Работники Учреждения, близкие
10%
Весь период
Документы
родственники работников
обучения
подтверждающие
Учреждения (дети, родители,
родство
муж, (жена) внуки)
2 Студенты, осваивающие в
10%
Весь период
Документ о первом
Учреждении вторую
обучения
профессиональном
образовательную программу
образовании
II Платные образовательные услуги - ОП профессионального обучения
3 Работники Учреждения, близкие
100%
Весь период
Документы
родственники работников
обучения
подтверждающие
Учреждения (дети, родители,
родство
муж, (жена) внуки)
4 Студенты, очной формы
до 20 %
Весь период
Справка учебной части
обучения, не имеющие
обучения
академической задолженности
5 Учащимся общеобразовательных
до 15 %
Весь период
Справка об учебе
школ, лицеев
обучения
II Платные образовательные услуги - ПО дополнительного профессионального образования
6 Работники Учреждения, близкие
100%
Весь период
Документы
родственники работников
обучения
подтверждающие
Учреждения (дети, родители,
родство
муж, (жена) внуки)
7 Работники организаций,
до 20 %
Весь период
Договор о
являющихся социальными
обучения
сотрудничестве
партнерами Учреждения

