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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, заключенным с ГБПОУ 

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» (далее - 

Техникум). 

1.2. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору на оказания 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам на оказания платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 



подобные недостатки. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего для 

обучающегося, снижается на 15% от стоимости, предусмотренной указанным 

договором для следующих категорий обучающихся: 

- учащиеся ; 

- студенты (очники) других образовательных организаций; 

- участники боевых действий; 

- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.2. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.1 Положения, 

для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 

услуг, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, предоставляются следующие документы: 

- Дети из многодетных семей: 

а) Копия удостоверения о многодетной семье; 

б) Копия свидетельств о рождении детей. 

-Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

 а). Копия постановления об установлении опеки. 

- Дети, получающие пособие по потере кормильца. 

а) копия свидетельства о смерти родителей. 

б) справка из управления  социальной защиты населения о получении 

пенсии по потере кормильца 

- Учащиеся: 

а) справка с места учебы 

- Студенты: 

а) справка с места учебы; 

б) копия студенческий билета 

- Участники боевых действий 

а) удостоверение, подтверждающее участие в боевых действиях. 

2.3.  Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

обучающимися, с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего для обучающегося ГБПОУ АТСП, снижается на 50% от 

стоимости. 

2.4. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.3 Положения, для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



обучающегося, представляют следующие документы: 

-Выписка из приказа зачисления, 

-Копия студенческого билета. 

2.5  Стоимость платных образовательных услуг по договору с штатными 

работниками ГБПОУ АТСП, снижается на 30% от стоимости. 

2.6. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.5 Положения, для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, 

штатными работниками техникума, представляют следующие документы: 

-Копия трудового договора или трудовой книги, заверенной отделом 

кадров. 

3. Решение о снижении стоимости обучения в разовом порядке 

3.1. Утверждается приказом  директора Техникума 

3.2. Стоимость обучения может быть снижена на 30 % и более в связи: 

- с уменьшением набора учащихся, из-за недобросовестной 

конкуренции со стороны других участников рынка образовательных услуг; 

- с акциями по снижению стоимости обучения, связанные со 

знаменательными или праздничными датами. 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Секретарь учебной части вносит на рассмотрение директора 

Техникума проект приказа с указанием перечня лиц, по заключенным с 

которыми договорам стоимость образовательных услуг снижается по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

4.2. Директор Техникума по результатам рассмотрения проекта приказа, 

указанного в пункте 3.1, настоящего Положения, издает приказ об 

утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми договорам снижается 

стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 

платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 

согласно настоящему Положению.) Данный приказ должен содержать 

указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения и стороны). 

4.3. Приказ директора, указанный в пункте 3.2, настоящего Положения 

содержит в себе срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится 

до сведения обучающегося  и/или лица, по договору с которым стоимость 

платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено 

законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость 



платных образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются 

проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

4.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае 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. 

5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором и действует до его отмены в установленном порядке. 

5.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения лиц путем 
размещения на официальном сайте ГБПОУ АТСП, указанных в пункте 7 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

6. Изменения: 

6.1. Основаниями для изменения Положения являются: 
• принятие нормативного акта, регулирующего данные отношения; 

• необходимость исправления выявленных технических ошибок в тексте 

документов (опечатки, брак при тиражировании и др.); 
• другие основания для изменения документов. 

Срок действия: до переиздания 


