


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский педагогический колледж»  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I 

"О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, Уставом  областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

педагогический колледж» и регулируют основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский педагогический 

колледж» (далее – Учреждение).  

1.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность (оказывает 

образовательные услуги) как за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Курской области (в пределах установленного государственного  задания), так 

и по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (сверх 

установленного государственного задания).   

1.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается, в 

том числе, их полная стоимость.   

1.4. Учреждение 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 Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.5. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Учреждение 

обязано снизить стоимость платных образовательных услуг. 

1.6. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в 

любой момент после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг, как на весь (или оставшийся) период обучения в 

Учреждении, так и на учебный год или учебный семестр. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия:    

          "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, заказавшее платные 

образовательные услуги Учреждения для себя или иных лиц на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

          "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг Учреждения 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 Учреждение было поставлено 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 Учреждения. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг.  

2.1. Стоимость образовательных услуг может быть снижена при обучении 

как по основным, так и по дополнительным образовательным программам, а 

также при оказании иных образовательных услуг, предусмотренных Уставом 

Учреждения.  

2.2. Учреждение обязано снизить стоимость платных образовательных 

услуг по требованию их заказчика в случаях: 

- обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами; 

- если Учреждением нарушены сроки оказания данных услуг   (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок. 

          Конкретный размер снижения стоимости услуг в этих случаях 

определяется по соглашению между Учреждением и заказчиком на весь 

оставшийся период их оказания, но не может превышать 50%. 

2.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

при обучении по основным образовательным программам: 

- заказчикам, являющимся штатными работниками (бывшими штатными 

работниками) Учреждения, а также выпускниками Учреждения – на 40 % от 

стоимости, предусмотренной договором об оказании платных 

образовательных услуг; 

- заказчикам, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а 

также заказчикам, оплачивающим обучение таких лиц (в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), - на 40 %; 

- заказчикам, являющимся лицами, подвергшимися воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

либо оплачивающим обучение таких лиц, - на 40 %; 



- заказчикам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, - на 40 %; 

- заказчикам, являющимся получателями государственной социальной 

помощи, - на 40 %;  

- заказчикам, в семье которых имеются 3 и более несовершеннолетних детей, 

- на 40 %; 

- заказчикам, являющимся детьми военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов (силовых структур), погибших при исполнении 

своего воинского (служебного) долга, либо оплачивающим обучение таких 

лиц, - на 40 %;  

- заказчикам из числа граждан, проходивших срочную военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах, в которых Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба, 

(при условии заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг в течение 1 года с момента окончания службы), - на 40 %; 

- заказчикам, являющимся победителями и призерами областных, окружных, 

всероссийских и международных соревнований, конкурсов (при оплате 

собственного обучения), либо оплачивающих обучение таких лиц, - на 40 %; 

- заказчикам, имеющим знаки отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату рассмотрения вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг (при оплате собственного обучения), либо 

оплачивающим обучение лиц, - на 40 %; 

- заказчикам, получившим по итогам промежуточных аттестаций в 

предыдущем учебном семестре только оценки «отлично», либо 

оплачивающим обучение лиц, - на 25 %; 

- заказчикам, имеющим средний балл представленного документа об 

образовании или документа об образовании и квалификации не ниже 4,0 

балла (при оплате собственного обучения), либо оплачивающим обучение 

лиц,- на 40 %; 

- заказчикам, имеющим ранее заключенный с Учреждением действующий 

договор об оказании платных образовательных услуг (или несколько таких 

договоров), - на 40 %; 

- заказчикам, активно участвующим в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой и иной деятельности Учреждения, в 

организации и проведении мероприятий, направленных на создание 

благоприятного имиджа Учреждения (Дни открытых дверей, фестивали, 

концерты, выставки и т.п.), в профориентационной работе (при оплате 

собственного обучения), либо оплачивающим обучение таких лиц, - на 15 %; 

- заказчикам, вносящим существенный вклад в укрепление материально-

технической базы Учреждения, - на 20 %. 



2.4. Дополнительным общим основанием снижения стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с п.2.3 настоящего Положения 

является предшествующее надлежащее исполнение заказчиком договора об  

оказании платных образовательных услуг в части их оплаты (за исключением 

случая, когда вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг 

ставится непосредственно после заключения договора).  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному п.2.3 настоящего 

Положения (по выбору заказчика). При этом основание, предусмотренное 

абзацем 12 указанного пункта, применяется только в случае, если оценка 

успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы была осуществлена Учреждением.  

2.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг при обучении по 

основным образовательным программам производится: 

- на весь период их оказания (оставшийся период оказания) – в случаях, 

предусмотренных абзацами 2-5, 7-11, 13 п.2.3 настоящего Положения; 

- на учебный год или на учебный семестр (в зависимости от времени подачи 

заявления) – в случаях, предусмотренных абзацами 6, 14, 15 п.2.3 настоящего 

Положения; 

- на учебный семестр - в случае, предусмотренном абзацем 12 п.2.3 

настоящего Положения.          

2.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг распространяется 

только на будущие платежи, за исключением случаев, предусмотренных п.2.2 

настоящего Положения.  

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании личного заявления заказчика, к которому должны прилагаться 

документы, подтверждающие наличие одного из оснований снижения 

стоимости указанных услуг, предусмотренных п.2.3 настоящего Положения. 

          Данное заявление подается на имя директора Учреждения не позднее 

чем за 7 календарных дней до наступления последней даты исполнения 

очередной обязанности по оплате  образовательных услуг, предусмотренной 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Директор Учреждения в течение 3 календарных дней после получения 

заявления заказчика  рассматривает его и принимает одно из следующих 

решений: 

- о снижения стоимости платных образовательных услуг по договору; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

          Данное решение оформляется соответствующей резолюцией директора 

на заявлении. 

3.3. В случае несоблюдения заказчиком срока, предусмотренного абзацем 2 

п.3.1 настоящего Положения, заявление о снижении  стоимости платных 

образовательных услуг возвращается ему без рассмотрения.  



3.4. На основании решения директора Учреждения о  снижении стоимости 

платных образовательных услуг с заказчиком в течение 2 календарных дней 

оформляется соответствующее дополнительное соглашение к договору  об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Дополнительное соглашение к договору  об оказании платных 

образовательных услуг, указанное в п.3.4 настоящего Положения, подлежит 

досрочному расторжению в случае установления недостоверности 

(подложности) документов, послуживших основанием для принятия решения 

о снижении стоимости указанных услуг.   

 

 

 

 


