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Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

для отдельных категорий обучающихся  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

п. 8 постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», и регламентирует порядок и 

основания снижения стоимости  платных образовательных услуг для отдельных категорий 

лиц, обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

заключенным КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее – 

Колледж). 

1.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору на оказание платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных or 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. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

«исполнитель» - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (-ие) на 

основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-ие) платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ (части образовательной программы); 

«обучающийся» - лицо, осваивающее профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, в отношении которого в Колледже 

издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало 

заключение договора. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. В соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

Колледж снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для следующих 

категорий обучающихся: 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся, находящиеся под опекой; 

- обучающиеся-инвалиды; 

- обучающиеся родителей-инвалидов I и II группы;  

- обучающиеся, потерявшие кормильцев. 



2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

- заявления; 

- справки об инвалидности Обучающегося; 

- справки об инвалидности родителей-инвалидов I и II группы; 

- документа, подтверждающего опекунство над Обучающимся. 

2.3. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется в размере не 

более 50% от установленной стоимости предоставления услуг. Размер снижения 

определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 

2.4. Снижение стоимости образовательных услуг установляется решением 

директора Колледжа, с указанием причины, обосновывающей необходимость 

(возможность) снижения стоимости и с приложением копий подтверждающих 

документов. 

2.5. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная 

с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные в пункте 2.2. документы. 

2.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 

Заказчику на 1 (Один) учебный год. 

2.7. Решение о снижении стоимости образовательных услуг отдельным категориям 

Обучающихся оформляется приказом директора Колледжа после предоставления 

необходимых документов и отражается в дополнительном соглашении к договору на 

оказание платных образовательных услуг, подписываемом с заказчиком. 

2.8. 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, обучающихся Колледжа, правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития Колледжа и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, за которые к обучающимся применены 

меры 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.    

2.9. Лишение обучающегося (заказчика 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. 2.8. настоящего Положения, оформляется 

приказом директора Колледжа.    

2.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг является правом и не 

является обязанностью Колледжа. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его отмены в установленном порядке. 

 3.2. Настоящее Положение может быть изменено в случае изменений в 

законодательстве Российской Федерации, нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, локальных нормативных актов Колледжа. 
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