
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ  

в положение об оказании платных образовательных услуг  

в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

 

 

 

В положение об оказании платных образовательных услуг в КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», утвержденное приказом директора №01-04/06 от 

12.01.2021г. (далее - Положение) внести следующие изменения: 

1. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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 для: 

- обучающихся из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей; 

- обучающихся из семей беженцев или вынужденных переселенцев; 

-  обучающихся, являющихся участниками или ветеранами боевых действий; 

- обучающихся, ранее освоивших основную образовательную программу по 

подготовке специалистов среднего звена и получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Снижение стоимости образовательных услуг определяется в каждом 

конкретном случае, но не может превышать 20% от установленной стоимости за 

обучение – при наличии имеющихся средств от платной образовательной 

деятельности». 
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2. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«В случае снижения стоимости обучения для получения льготы, 

обучающемуся необходимо обратиться в администрацию Колледжа с личным 

заявлением, в котором следует указать свою льготную категорию. 

 

№ Основания для 

предоставления льготы 

Перечень прилагаемых к заявлению 

документов 

1 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, дети-инвалиды, 

инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства  

Документы, подтверждающие отношение 

обучающегося к льготной категории 

2 Обучающиеся из многодетной 

семьи 

Удостоверение многодетной семьи, копия 

свидетельства о рождении 

3 Обучающиеся, являющиеся 

участниками или ветеранами 

боевых действий  

Удостоверение ветерана (участника) боевых 

действий 

4 Обучающихся из семей 

беженцев или вынужденных 

переселенцев 

Удостоверение беженца или 

удостоверение вынужденного переселенца 

Свидетельство о рождении ребенка лица, 

признанного беженцем (при наличии), и (или) 

документ, подтверждающий права лица, 

признанного беженцем, как законного 

представителя лиц, в отношении которых оно 

осуществляет опеку или попечительство, либо 

нотариально заверенные копии указанных 

документов 

5 Обучающиеся, ранее 

освоившие основную 

образовательную программу 

по подготовке специалистов 

среднего звена и получившие 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с приложением 
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