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ПОЛОЖЕНИЕ   

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договорам на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договору на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, заключенным с НПОУ «Чебоксарский кооперативный 

техникум» Чувашпотребсоюза (далее техникум).   

1.2. НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 



1.3.1. Договор - договор на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, заключенный с 

совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 

юридическими лицами. 

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы, в 

отношении которого издан распорядительный документ о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

1.3.3. Платные образовательные услуги – услуги, оказываемые по 

договору на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключенному с НПОУ «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее техникум).   

 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

 

        2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" стоимость платных образовательных услуг  

снижается:  

        2.1.1. В размере  5 % от стоимости, предусмотренной договором, если 

оценки успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, практикам, 

предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года   соответствуют 

оценке «отлично» в системе оценок, установленной техникумом. 

        2.1.2.  В размере до 15% от стоимости, предусмотренной договором 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

        2.1.3.  В размере до 35% от стоимости, предусмотренной договором, 

обучающимся, являющимся детьми работников или  сотрудниками  НПОУ 

«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.  

        Конкретный размер снижения стоимости платных образовательных 

услуг определяется п.6.1.3. Коллективного договора. 

        2.1.4. В размере 10% от стоимости, предусмотренной договором,  для 

обучающихся по направлениям организаций потребительской кооперации и 

заключивших договор о целевой подготовке специалиста с последующим 

трудоустройством и обязательной отработкой не менее трех лет в 

организации, выдавшей направление. 

 2.1.5.  В размере 10 % от стоимости, предусмотренной договором, для 

обучающихся, участвовавших в акции «Приведи друга», за каждого 

приведенного обучающегося при условии отсутствия у последнего  

академической и финансовой задолженности по итогам учебного года.  

Максимальный размер скидки - 50%. 

      

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 



            3.1. По основанию, указанному  в п. 2.1.1., снижение стоимости 

образовательных услуг осуществляется в следующем учебном году, по 

основаниям, указанным в пп.2.1.2 - 2.1.5,  -  в текущем учебном году.  

         3.2. Заместители  директора техникума  разрабатывают и вносят на 

рассмотрение директора  проект перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам стоимость платных образовательных услуг снижается по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением.   

          3.3. При необходимости вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг может быть вынесен на обсуждение  педагогического 

совета.  

          3.4. Директор техникума по результатам рассмотрения проекта, 

указанного в пункте 3.2. настоящего Положения, издает приказы о снижении  

стоимости  образовательных услуг (с указанием оснований, размера 

снижения, периода обучения, за который снижается стоимость 

образовательных услуг,  ФИО обучающихся). 

          3.5. Приказы  директора техникума, указанные  в пункте 3.4. 

настоящего Положения, вступают в силу с даты  издания либо в срок, 

указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для вступления в силу 

локальных актов техникума.  

          3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене  директором техникума полностью или частично (либо в 

них вносятся изменения), если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 
 

4. Заключительные и переходные положения 
 

          4.1. Настоящее  Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума и действует до его отмены в установленном порядке. 

          4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 
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