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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее по тексту – Положение) регламентирует 

порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг для 

отдельных категорий лиц, обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» (далее по тексту – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- п.5 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п. 7 Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 года; 

1.3. Колледж 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, 

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

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.4. Настоящее Положение применяется в следующих целях: 

- для обеспечения возможности реализации права на образование лицами, не 

имеющими достаточных финансовых средств; 

- для усиления мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в 

учебе. 

 

2. Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг  

2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Колледжем, может 

снижаться на основании решения педагогического (учебно-методического) совета, на 

основании решения директора колледжа с указанием причины, обосновывающей 

необходимость/возможность снижения стоимости и с приложением копий 

подтверждающих документов (при наличии). 

2.2. В случае снижения стоимости образовательных услуг для определенной 

категории обучающихся или по конкретным направлениям подготовки, решение 

принимается педагогическим (учебно-методическим) советом Колледжа либо 

директором Колледжа. 

В случае принятия по заявлению обучающегося, в том числе по причине 

тяжелого материального положения, или в иных индивидуальных случаях, решение 

принимается директором Колледжа. В заявлении обучающегося в данном случае 

указываются причины, обосновывающие просьбу о снижении стоимости, и к 

заявлению прикладываются подтверждающие документы. Заявление оформляется на 

имя директора Колледжа, в письменной форме и направляется через секретаря 

руководителя. 

2.3. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг для 

отдельных категорий лиц, обучающихся в Колледже является решение 

педагогического совета или решение директора Колледжа, принятое по итогам 

рассмотрения представленных документов (заявления обучающегося, ходатайства 

директора Колледжа или иных обосновывающих снижение стоимости документов). 
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При принятии положительного решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, в нем также устанавливается размер, на который 

производится снижение стоимости, и период указанного снижения. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг является правом и не 

является обязанностью Колледжа. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

3.1. Снижение стоимости образовательных услуг устанавливается решением 

педагогического совета или решением директора Колледжа. 

3.2. Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на 1 учебный год, 

или на иной период, установленный в решении о снижении при переводе на 

следующий курс, вопрос о снижении стоимости образовательных услуг может 

рассматриваться повторно. В отдельных случаях возможно принятие решения о 

снижении стоимости образовательных услуг на весь период обучения, в этом случае 

данный период снижения стоимости в обязательном порядке указывается в решении о 

снижении стоимости. 

3.3. Для слушателей курсов повышения квалификации, при реализации программ 

профессиональной переподготовки, при реализации других краткосрочных программ, 

может иметь место разовое снижение стоимости. 

3.4. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется, как правило, в 

размере от 5% до 50% от установленной стоимости предоставления услуг. Размер 

снижения определяется индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от 

причины снижения стоимости платных образовательных услуг. По решению 

педагогического совета или директора, в исключительных случаях, снижение 

стоимости образовательных услуг может быть установлено в большем размере, 

нежели 50% от установленной стоимости. 

3.5. Решение о снижении стоимости оформляется дополнительным соглашением 

к договору на оказание платных образовательных услуг, в письменной форме, и 

подписывается сторонами по договору. В дополнительном соглашении указывается 

размер и срок снижения стоимости. Форма дополнительного соглашения 

утверждается приказом директора Колледжа. 

3.6. Основанием для лишения обучающегося (заказчик по договору на оказание 

платных образовательных услуг) предоставленной возможности оплачивать обучение 

по сниженной стоимости в течение срока, на который она была снижена, является: 

- неисполнение или нарушение обучающимся Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития Колледжа и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, за которые к 

обучающемуся применена мера дисциплинарного взыскания; 

- получение обучающимся по результатам промежуточной аттестации 

неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач); 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг по договору, обучающийся 

(заказчик по договору на оказание платных образовательных услуг) лишается права 

оплачивать обучение по сниженной стоимости. 
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3.7. Лишение обучающегося (заказчик по договору на оказание платных 

образовательных услуг) предоставленной возможности оплачивать обучение по 

сниженной стоимости до окончания срока, на который она была снижена, в случае 

наступления обстоятельств, указанных в п. 3.6. настоящего Положения, оформляется 

приказом директора Колледжа. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены в установленном порядке: 

4.2. Настоящее Положение может быть изменено в случае изменений в 

законодательстве Российской Федерации, нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативных документах Министерства 

культуры Свердловской области, локальных нормативных актах Колледжа. 
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