
  

 



  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее положение регламентирует основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении ГАПОУ СО «ТЭТ» 

(далее – учреждение). 
 
1.2. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями части 5 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

1.3. 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 должностных лиц, уполномоченных 

принимать решения о предоставлении скидок (далее – уполномоченные лица), а 

также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения. 

1.4. Настоящее положение действует с даты его утверждения и бессрочно, до даты 

утраты им силы и (или) даты вступления в силу судебного акта или акта иного 

компетентного органа, устанавливающих факт его недействительности. 

Недействительность или утрата силы отдельных норм настоящего положения 

не влечет утраты силы настоящего положения в целом. 

1.5. Настоящее положение обязательно для исполнения работниками Учреждения, 

принимающими решения о предоставлении скидок и (или) обеспечивающими 

заключение договоров об оказании платных образовательных услуг от имени 

Учреждения. 

1.6. Работники, обеспечивающие заключение от имени Учреждения договоров об 

оказании платных образовательных услуг, а также лица, заключающие с 

Учреждением договор об оказании платных   образовательных   услуг 

(обучающиеся   или   их   законные 

представители (для несовершеннолетних обучающихся), иные заказчики услуг или 

плательщики) знакомятся с настоящим положением на сайте 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 Учреждения, 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 или иное решение директора Учреждения; 

2.2.2. соответствие обучающегося или заказчика (плательщика) 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 (работники Учреждения 

составляют служебную записку) за своей подписью на имя директора 

Учреждения о предоставлении 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, при возможности со ссылкой 

на пункт настоящего положения или документ, указанный в пунктах 2.2.1., 

настоящего положения. 

3.2.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет проходить 

обучающийся; 

3.2.4. реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

3.2.5. размер истребуемой скидки; 
 
3.2.6. период времени (период обучения), в течение которого будет предоставляться 

скидка. 

3.3. Работники осуществляют в присутствии обучающегося и (или)    заказчика 

(плательщика)  образовательных  услуг  проверку комплектности  и  

правильности   оформления   предоставленных документов, подтверждающих 

наличие оснований для предоставления скидки. 

3.4. Принятое от обучающегося или заказчика (плательщика) платных 

образовательных   услуг   заявление   о   предоставлении   скидки работниками и в 

течение одного рабочего дня оригинал заявления о предоставлении скидки 

направляется директору Учреждения. 



  

3.5. Директор, получившее заявление о предоставлении скидки, в течение одного 

рабочего дня принимает одно из следующих решений: 

3.5.1. об отказе в предоставлении скидки; 
 
3.5.2. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой скидки 

установлен настоящим положением или соответствующими приказами или 

решениями (пункт 2.2.1. настоящего положения); 

3.5.3. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного (в меньшем 

размере от заявленного), но соответствующего размерам, установленным 

настоящим положением или соответствующими приказами или решениями (пункт 

2.2.1. настоящего положения). 

3.6. Решение по  заявлению  о  предоставлении  скидки  оформляется письменно и 

подписывается директором. 

3.7. Оформленное решение по заявлению о предоставлении скидки 

доводиться по известным контактным данным обучающегося  или заказчика 

(плательщика) образовательных услуг,  подавших соответствующее заявление. 



  

4. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАКАЗЧИКОВ (ПЛАТЕЛЬЩИКОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫМ 

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СКИДКИ 

 
п.п. Лица, претендующие на скидку Размер скидки Период действия 

скидки 
Документы-
основания 
для скидки 

I. Скидки социально незащищенным лицам 
1. Инвалиды I и II групп, не имеющие 

противопоказаний 
для обучения в ВУЗе и дальнейшего 

занятия профессиональной 

деятельностью 

15% Весь 
период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежесеместровым 

переоформление

м скидки 

Заключение от 
органов 

здравоохранения. 

Заключение 

подлежит 

ежегодному 

подтверждению. 

2. Круглые сироты и дети, оставшиеся без 
попечения 
родителей и не достигшие 21 года 

100% Весь период 
обучения при 

наличии 

оснований с 

ежесеместровым 

переоформление

м скидки 

Справка от органов 
социального 

обеспечения 

3. Получившие или перенесшие лучевую болезнь 
и 
другие заболевания, связанные с лучевой 

болезнью, эвакуированные из зоны 

отчуждения и переселенцы из зон 

отчуждения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

15% Весь 
период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежесеместровым 

переоформление

м скидки 

Справка от органов 
социального 

обеспечения 



  

4. Дети из многодетных семей, находящиеся на 
попечении родителей и не достигшие 21 года 

100% Весь 
период 

обучения при 
наличии 

оснований с 
ежесеместровым 
переоформление

м скидки 

Справка от органов 
социального 
обеспечения 

5. Дети до 21 года, потерявшие отца или мать, 
при 
условии, что последний кормилец 
является пенсионером и не работает 

15% Весь 
период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежесеместровым 

переоформление

м скидки 

Справка от органов 
социального 
обеспечения 

6. Участники войн и локальных военных 
конфликтов 

15% Весь 
период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежесеместровым 

переоформление

м скидки 

Справка от 
военкомата 
по месту 
постановки на 
учет 

 


