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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в КГБ ПОУ «Колледж машиностроения 

и транспорта» (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» (далее - 

Колледж) 
1.3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

2.1. Колледж вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для 

отдельных категорий, обучающихся по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для штатных 

работников колледжа; обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, по семейным 

обстоятельствам, с целью мотивации к достижению высоких результатов в учёбе, 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих, технических конкурсах, чемпионатах 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia») и 

международных чемпионатов «WorldSkills Intemational» 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 приёма); 

 по программам дополнительного профессионального образования (далее ДПО) 

(повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка, 

получение дополнительной квалификации); 



 по программам профессионального обучения (далее ПО) (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

 при оказании иных платных образовательных услуг. 

2.3. Обучающемуся, имеющему право на снижение стоимости обучения по 

нескольким основаниям, снижение предоставляется только по одному из них. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

приказом директора Колледжа на основании личного заявления обучающегося и 

предъявления документа, подтверждающий его право на получение данной скидки. 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере до 20 % от стоимости предоставляемой услуги. 

3.3. Решение директора о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется дополнительным соглашением к основному договору с указанием 

размера и срока снижения оплаты. 

3.4. Стоимость обучения для студентов, как правило, снижается на один 

учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 

образовательных услуг может рассматриваться повторно. Для слушателей 

дополнительных образовательных программ, программ профессионального 

обучения производится разовое снижение стоимости. 

3.5. Снижение стоимости образовательных услуг при обучении на втором и 

последующих курсах возможно при одновременном наличии следующих условий: 

 отсутствие академической задолженности за предыдущий учебный год; 

 отсутствие задолженности по оплате за предыдущий период обучения. 

3.6. Если обучающемуся, имеющему право на снижение стоимости 

обучения, предоставляется академический отпуск, то указанное право после выхода 

из академического отпуска не сохраняется. 

3.7. При переводе обучающегося, имеющего право на снижение стоимости 

обучения на другую специальность (профессию) и (или) другую форму обучения, 

ранее предоставленное снижение стоимости обучения не сохраняется 

3.8. В случае отчисления обучающегося из Колледжа по любым основаниям и 

последующего его восстановления в колледже, ранее предоставленное снижение 

стоимости обучения не сохраняется. 

3.9. В случае предоставления скидки по оплате обучения работнику Колледжа, 

снижение стоимости обучения предоставляется только на период его трудовых 

отношений с Колледжем. 


