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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Саратовской области 

«Аткарский политехнический колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

-Уставом ГАПОУ СО «АПК»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых ГАПОУ СО «АПК»  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том 

числе платных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

настоящим Положением. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«договор»  договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 

(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося; 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора об оказании платных образовательных услуг; 

«исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенным между Заказчиком и Исполнителем; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение. 



1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все 

дополнительные образовательные программы, реализуемые Исполнителем за 

плату. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством и с целью мотивации 

к достижению высоких результатов в учебе, олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих, технических конкурсах, чемпионатах по профессиональному 

мастерству, колледж вправе снижать стоимость платных образовательных услуг 

для отдельных категорий, обучаемых по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам: 

-по образовательным программам среднего профессионального образования 

(сверх государственного задания (контрольных цифр приема); 

-по программа дополнительного профессионального образования (далее 

ДПО) (повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка, 

получение дополнительной квалификации); 

-при оказании иных платных образовательных услуг. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена, если оценки успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего 

текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, 

установленной образовательной организацией. 

Примечания: 

1. Настоящий пункт применяется только в том случае, если обучающийся в

учебном году, предшествующем текущему учебному году, являлся лицом, 

принятым на обучение в образовательную организацию с изданием 

соответствующего распорядительного акта, и оценка успеваемости 

обучающегося по всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом, 

по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, 

осуществлена образовательной организацией. 

2. Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость

платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при обучении в 

очнозаочной и заочной формах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 

формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 

15% от стоимости, предусмотренной договором, если указанные лица являются 

стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключённого с 

образовательной организацией договора об оказании платных образовательных 

услуг в интересах другого обучающегося (очной формы обучения), принятого на 

обучение в образовательную организацию в установленном законодательством 

порядке. 

Примечания: 



1. Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из

указанных договоров. 

2. Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость

платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий, платных образовательных услуг по обучению в заочной или 

очнозаочной форме. 

3. Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании

платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 

обучающихся в очнозаочной и очной форме. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 

формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 

25% от стоимости, предусмотренной договором, если указанные лица являются 

стороной еще двух сохраняющих юридическую силу заключённых с 

образовательной организацией договоров об оказании платных образовательных 

услуг в интересах других обучающихся (очной формы обучения), принятых на 

обучение образовательной организации в установленном законодательством 

порядке. 

Примечания: 

1. Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из

указанных договоров. 

2. Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость

платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий, платных образовательных услуг по обучению в очнозаочной или 

заочной форме. 

3. Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании

платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 

обучающихся в очнозаочной и очной форме. 

4. В случае снижения стоимости платных образовательных услуг на

основании пункта 2.4. настоящего Положения, подлежит применению пункт 2.3. 

настоящего Положения. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 

формы обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 

50% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются стороной ещё трёх и более сохраняющих юридическую силу 

заключённых с образовательной организацией договоров об оказании платных 

образовательных услуг в интересах других обучающихся (очной формы 

обучения), принятых на обучение в образовательную организацию в 

установленном законодательством порядке. 

Примечания: 

1. Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из

указанных договоров. 



2. Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость

платных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий, платных образовательных услуг по обучению в очнозаочной и очной 

форме. 

3. Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании

платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 

обучающихся в очнозаочной и очной форме. 

4. В случае снижения стоимости платных образовательных услуг на

основании пункта 2.4. настоящего Положения, подлежат применению пункты 

2.2. и 2.3. настоящего Положения. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если обучающийся, его родители (законные представители) или 

иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для обучающегося на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг своими действиями и достижениями улучшают 

деловую репутацию образовательной организации, вносят существенный вклад в 

развитие образовательной среды, научной деятельности, межмуниципальных и 

межсубъектных связей образовательной организации.  

2.7. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом 

директора образовательной организации, в том числе, но не ограничиваясь, по 

рекомендации органов управления и (или) должностных лиц образовательной 

организации. Указанные органы управления и (или) должностные лица вправе 

обращаться к директору образовательной организации совместно с 

рекомендациями о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договорам. 

2.8. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4. и 2.5. 

настоящего Положения. 

При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

образовательной организацией, нескольких оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг, директор образовательной организации 

направляет указанному лицу по адресу, указанному в договоре, регистрируемым 

почтовым отправлением предложение выбрать одно из оснований снижения 

стоимости образовательных услуг или отказаться от снижения, направив или 

представив в течение 30 дней со дня направления предложения ответ в 

письменной форме на имя директора образовательной организации.  

В случае неполучения ответа от указанного абзаце втором пункта 2.8. 

настоящего Положения лица в установленный срок, либо в случае, если 

направленное предложение будет возвращено отделением почтовой связи с 

отметкой об отсутствии адресата или с отметкой об истечении срока хранения или 

с отметкой об отказе адресата от получения регистрируемого почтового 

отправления, снижение стоимости образовательных услуг не производится, что не 

лишает указанное лицо права обратиться с заявлением на имя директора 

образовательной организации о рассмотрении вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг.  



Во всех случаях снижение стоимости платных образовательных услуг 

применяется с даты издания директором образовательной организации 

соответствующего приказа, если этим же приказом не установлено иное. 

2.9. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг, обуславливающим применение пунктов 2.2  2.6 настоящего Положения, 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с образовательной 

организации договоры об оказании образовательных услуг, обязательств по 

оплате этих услуг и иных условий договоров. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

по общим основаниям 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

приказом директора на основании личного заявления обучающегося. Заявление 

оформляется на имя директора Колледжа. 

3.2. Стоимость обучения для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, снижается на весь оставшийся период обучения. Для слушателей 

курсов повышения квалификации, при реализации программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, при реализации других краткосрочных программ 

производится разовое снижение стоимости. 

3.3. Директор Колледжа издает приказ на основании, которого по 

заключенным договорам снижается стоимость образовательных услуг. Данный 

приказ должен содержать явное указание на принятое решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. При этом в договоре прописывается 

сумма оплаты услуг с учетом снижения стоимости. 

3.4. Приказ директора Колледжа, указанный в пункте 3.3. настоящего 

положения, вступает в силу с даты его издания или в порядке, предусмотренном 

для вступления в силу локальных актов колледжа. Приказ издаваемый на 

основании пункта 3.2. настоящего положения, доводится до сведения 

обучающихся и лица, по договору с которым стоимость платных образовательных 

услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. При этом решение о 

снижении стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором образовательной организации полностью или 

частично (либо в них вносятся изменения), если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг; 

4. Специальные основания снижения стоимости платных образовательных

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

4.1 Правом на снижение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательной организацией, пользуются штатные работники 

и обучающиеся образовательной организации. Каждый работник образовательной 

организации, обучающийся может воспользоваться льготой один раз в течение 



учебного года. Льгота для штатного работника может быть предоставлена на 

самого работника, детей работника, супруга или супругу работника. Количество 

льготников этой категории не должно превышать 50% от общей численности 

группы. На все виды образовательных услуг штатные работники образовательной 

организации, члены их семей имеют скидки в размере 50%.  

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором образовательной организации и действует до его отмены в 

установленном порядке. 

5.2. Согласно  пункту 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Настоящее положение доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, иных физических и/или 

юридических лиц, заказавших платные образовательные услуги для 

обучающегося. 


