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ПОJIО}КЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных

образовательных услуг
ГОБПОУ <Елецкий колледж 

TJ;"*1H] 
промышлеFIности и отраслевых

обшие положения

1 .1. Настоящее По"ltохtение регулирует отношения. связанные со
снижениеМ стоимостИ lIJIатных образоватеJlьных услуг по договорам об
оказаниИ п"цатIlых образовательIIых Yслуг, заклк)ченным ГоБпоУ <Елецкий
коллелЖ экономики. tlромышJlенIlос,tи и отраслевых технологий> (да"lrее
Колледж)

fiанное Ilоложение согласовывается с представитеJlьным органом
работников и студентов Колледжа, срок eгo действия не устанавлиI]ается.

1.2. Колледrк вправе снизить стоимость платных образовательных усJIуг
IIо договору об оказании IlJIal,HыX образовательных усJIуг с учетом покрытия
недостаюшей стоимости платIlых образовательных услуг за счет собственньiх
средств, в том числе средств) полученных от приносяtцей доход деятельности'
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц" основания И порядок снижения стоимости платI,1ых
образовательныХ услуГ устанавJIиваются настоящим Положением.

l .з. l1ля ttс.;lей liac,] (,)яIIlсI,о I Iсl-;rtlх<еltия в лаJII)IIейlпем исIlользч}отсrI
следуюtttие Ilоня,гия :

1.3.1. fJоговор - договор об оказании платных образовательных услуг,
заключеt+ный заказчиком (родителями (законллыми представителями)
несовершеннолетних студентов; студентом).

1,з.2. Стулент лицо, осваивающее образовательные программы
средгlег() И профессиоtlальII()го образования программы подготовки
специалистоt] срс/lнег,о ,Jtsе}lсl. l] оIItоtllсtlии ко,горого Колле/tlк ИзлаjI IIриказ о
приеме на обучение, изданию Kol,Opor,() IIредшествовало заключение договора.

II. осноВание сниженИя стоимости платных образовательньiх ycjlyг по
договору об оказаrIии платных образовательных услуг

2.1 осllоваI{},lя и ilOprl.i1Oli cIiI.iя(cIlllrl стоtlмости плall,Iiых образовательных
ycJIyI' уст,аI,iаF],ЦиваIO,гсЯ ilitc i,ояlllи\t l Iо.,ttl;кеltисмt и jlоi]оля,I,сЯ 

"цgr све,це}lия
,Jаказtlика и (или) сl,улсI.1га.

2,2. СтоиNIость IIлаl,ных образовательных услуг может быт.ь снижена лJIя
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2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для
следующих категорий студентов:

- студентам, обучающимся на <Отлично));
- СТУДеНТаМ иЗ числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

родителей, а также лицам из их числа;
- сТУДентам из числа детеЙ-инвалидов, инв€Lпидов I и II группы, имеющим

статус ребенка - инв€Llrида;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- СТУДенТаМ, ПОТерявших в период обучения обоих родителеЙ или

единственного родителя.
- женщинам, родившим ребенка в период обучения;
- лицам, имеющим право на получение государственной социальной

помощи.
2.З. СНиЖение стоимости платных образовательных услуг

осуществляется прик€lзом директора на основании личного заявления студента.
ЗаЯВление оформляется на имя директора Колледжа с визами заместителя
ДИРеКТора по учебно-методическоЙ работе, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

2.4. Стоимость обучения для студента, обучающегося на (отлично>,
СНИЖается. на один семестр по результатам промежуточной аттестации
текущего уrебного года.

2.5. Стоимость обуrения для женщин, родивших ребенка в период
ОбУrения, снижается на весь период обучения и (или) нахождения студентки в
отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.6. Стоимость обучения для студентов из числа детей-сирот и детей,
ОСТаВШИхСя без попечения родителеЙ, а также лицам из их числа, студентам,
ПОТеРЯВШИХ В пеРиод обучения обоих родителеЙ или единственного родителя,
снижается на весь период обучения,

2.7. СтУденты иЗ числа детей-инвалидов, инв€Lлидов I и II группы,
ИМеЮЩИе СТаТУс ребенка-инв€Lлида; студенты, подвергшиеся воздеЙствию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, а также имеющие право на получение
государственной социальной помощи, обязаны ежегодно предоставлять
документы, являющиеся основанием для снижения стоимости платных
образовательных услуг, а именно:

- справка федеральцого учреждения медико-социЕUIьной экспертизы (для
детей-инвапидов, инвЕuIидов I и II групп, инваJIидов детства);

- СПРаВКа УЧРеЖдениЙ социальноЙ защиты или органов местного
самоуправления я для Лицl постоянно проживающих на территории зоны

проживания с лъготным соци€LIIьно-экономическим статусом;
- СПРаВКа ОРГаНОВ СОЦиаJIьноЙ защиты населения для лиц, имеющих право

на полr{ение государственной социаJIьной помощи.
СНИЖеНИе сТоимости обуrения вышеук€ванной категории студентов



прI{останавливается в случае прекраIцения деиствия основания, по которому
с тоIl}Iостъ обу{ения была снижена.

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется
в с--Iед,\ющем порядке:

- для студентов очноЙ формы обучения - в р€вмере 15 О/о стоимости
преJоставляемой образовательной услуги.

- для студентов заочной формы обучения - в размере |0 % стоимости
преJоставляемой образовательной услуги.

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1. Заместитель директора по учебно-методической работе
разрабатывает и вносит в срок до 10 января и 25 авryста текущего к€lJIендарного
гоJа на рассмотрение директора Колледжа проект перечня лиц, имеющих право
на снижение стоимости платных образователъных успуг согласно настоящему
По.-тожению,

З.2. Щиректор Колледжа по результатам рассмотрения на заседании
Коrtиссии Колледжа проекта, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения,
;lз.]ает приказ об утверждении перечня лиц, имеющих право на снижение
СТоI,IN{ости платных образовательных услуг (с указанием основания и части
сТоI,1}Iости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость
Сог,lасно настоящему Положению до 15 января и 01 сентября текущего
ке-Iендарного года. Щанный приказ содержит явное ук€вание на принятое
fешение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты
_]0говоров (дата закJIючения, вступления в силу и стороны).

3.3. Приказ директора Колледжа, указанный в пункте 3.2. настоящего
По--lожения, вступает в силу с даты его издания. В издаваемом приказе
\ казывается срок его действия и (или) порядок отмены.

З.4. Приказ, издаваемый на основании пункта З.2. настоящего
По-rожения, доводится до сведения студентов, по договорам с которыми
cToll}IocTb платных образовательных услуг снижается. Студентам, указанным в
ПрI{казе Колледжа, незамедлительного направляются ,Щополнительные
сог.-Iашения о внесении изменений в договор.

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг
По.].lежат отмене директором Колледжа полностью или частично (либо в них
вносятся изменения), если:

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с
которы}{и стоимость платных образовательных услуг снижается;

- применительно к лицам, по договорам с которыми стоимость платных
Образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения
стоIj\Iости платных образовательных услуг.



IV. Заключительные и переходные
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с

действует до его отмены в установленном порядке.

положения
01 сентября 2020 года и

4.2. Настоящее Положение доводится до сведения потребителей платных
образовательных услуг.
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