1. Общие положения
1.1 Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании

платных образовательных услуг (далее - «Положение») в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Лесозаводский индустриальный колледж»
(далее - «Колледж») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг»
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»
- Налоговым кодексом Российской Федерации
- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010г. № 1898 «Об утверждении порядка

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания».
1.2 Настоящее Положение распространяется на отношения, возникшие в связи с приемом на

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3 Настоящее
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(предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет категории обучающихся,
заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки,
а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения.
1.4 В случае, когда поступающий имеет право претендовать на предоставление скидок по

нескольким основаниям, ему предоставляется одна из скидок по оплате обучения. Право выбора
основания скидки предоставляется поступающему. Скидка предоставляется один раз за весь
период обучения.
1.5 Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг осуществляется за счет

собственных средств Колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

2. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг.
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образовательных услуг по очной форме обучения может быть установлено категориям
обучающихся, указанным в Приложении 1.
2.2 При

наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик (плательщик)

образовательных услуг подает письменное заявление на имя директора Колледжа, составленное
по форме, согласно Приложения 2
2.3 Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом директора Колледжа.
2.4 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска снижение стоимости платных

образовательных услуг сохраняется.
2.5 Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в сумме, соответствующей

проценту от полной стоимости платных образовательных услуг, указанному в Приложении 1 к
настоящему положению.
2.6 Стоимость платных образовательных услуг с учетом предоставляемой скидки указана в

Приложении 3.

3. Основания для отказа в предоставлении скидки или досрочного
прекращения действия скидки

3.1 Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или прекращает свое действие в

случае:


Отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением.



Наличие у заявителя дисциплинарных взысканий.



Наличие у обучающегося академической задолженности.



Наличие у заявителя финансовой задолженности перед Колледжем.

3.2 В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате образовательных услуг

дополнительное соглашение о снижении стоимости образовательных услуг в одностороннем
порядке признается исполнителем утратившим силу.
3.3 В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения

действия скидки, дополнительное соглашение о снижении стоимости образовательных услуг
утрачивает силу с момента наступления этих обстоятельств. С этого момента стоимость
платных образовательных услуг вносится в полном размере.
3.4 Действие скидки для студентов, получивших государственную социальную помощь, длится в

течение одного года со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

Приложение №1
Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены скидки
1. Скидки социально незащищенным лицам:
№

Лица, претендующие на скидку

Период действия
скидки
Весь период
обучения

1

Дети-сироты и лица из числа
детей-сирот

2

Дети, оставшиеся без попечения
родителей и лица из числа детей,
оставшихся без попечения
родителей

Весь период
обучения

3

Дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства

4

Дети до 21 года, потерявшие отца
или мать, при условии, что
единственный родитель является
пенсионером и не работает.

Период, на который
установлена
инвалидность
Период, когда
единственный
родитель является
пенсионером и не
работает

5

Дети из многодетных,
малообеспеченных семей не
достигшие 21 года

6

Получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с лучевой
болезнью, эвакуированные из зоны
отчуждения и переселенцы из зон
отчуждения вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС
Ветераны боевых действий

7

В течение одного
года со дня
назначения
государственной
социальной
помощи
Весь период
обучения

Весь период
обучения

Документы – основания для скидки
-Свидетельство о рождении
-Свидетельство о смерти родителей
-Документ, подтверждающий
установление опеки
(попечительства)
-Свидетельство о рождении
-Свидетельство о смерти родителей
-Документ, подтверждающий
установление опеки
(попечительства)
Справка об инвалидности
-Свидетельство о рождении
-Свидетельства о смерти родителя
-Копия пенсионного удостоверения
живого родителя
-Копия трудовой книжки живого
родителя
-Справка из управления (отделения)
Пенсионного фонда РФ, что живой
родитель является неработающим
пенсионером (представляется 2 раза
в течение каждого учебного года до
момента оплаты)
Справка из органов социальной
защиты населения (предоставляется
ежегодно)

Удостоверение установленного
образца

Удостоверения единого образца

Скидки для поступающих на 1курс по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена в зависимости от среднего балла документа об образовании
по всем стоимостным группам (предоставляются на весь период обучения).
2.

Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ
На предоставление льготы по оплате образовательных услуг по договору на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица

Прошу Вас предоставить мне льготу по оплате образовательных услуг по договору на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица №
от «___ »________20____/____ учебный год,
так как я являюсь___________________________________________________________
(указать льготу)
К заявлению прилагаю следующие документы (копии документов):
1.
2.
3.
«____ »________________20____г.

____________ (подпись

Приложение №3
Стоимость платных образовательных услуг с учетом предоставляемой скидки
код

Наименование специальности

Стоимость без учета
скидки

Стоимость со скидкой
социально
незащищенным лицам
(

19.02.10

Технология продукции
общественного питания

23.02.10

Организация перевозок и
управление на транспорте

22.12.2020
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