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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
− Гражданским кодексом РФ; 
− ч. 5 ст. 54, ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Законом РФ от 07.02.199 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

редакции от 08.12.2020); 
− Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441; 
− приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

− иными нормативными актами Российской Федерации и Мурманской 
области и определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ГАПОУ 
МО «КТК» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключённым между колледжем и Потребителем. 

 
2. Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 
 

2.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
согласно пункту 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», по договору с 
учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 
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. 

2.2. Колледж вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для 
отдельных категорий, обучаемых по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам: 

− по образовательным программам среднего профессионального образования 
(сверх государственного задания (контрольных цифр приёма)); 

− по программам дополнительного профессионального образования (далее –
ДПО) (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

− по программам профессионального обучения (далее – ПО) (повышение 
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квалификации, переподготовка, профессиональная подготовка); 

2.3. Полная стоимость платных образовательных услуг может быть снижена 
на 20 процентов для обучающихся Колледжа, обучающихся за счет бюджета 
Мурманской области, в чьи основные образовательные программы не входит 
подготовка по данной профессии, специальности, направлению подготовки.  

2.4. Полная стоимость платных образовательных услуг может быть снижена 
на 20 процентов для штатных работников колледжа. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 
снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим положением. 

2.6. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 
является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Колледжем договор об 
оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий 
договора. 

 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 
3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

приказом директора на основании личного заявления лиц, указанных в пунктах 2.3 и 
2.4 настоящего положения. Заявление оформляется на имя директора Колледжа по 
одному из соответствующих оснований. 

3.2. Обязательным условием для снижения стоимости платных 
образовательных услуг для обучающихся колледжа за счет бюджета Мурманской 
области, является: 

−  успеваемость и отсутствие академических задолженностей у обучающихся 
по основной образовательной программе;  

− отсутствие действующих дисциплинарных взысканий у обучающихся и 
работников колледжа; 

− отсутствие долгов по оплате за предоставление платных услуг у 
обучающихся и работников колледжа. 

3.3. Стоимость обучения снижается на весь период обучения по 
образовательной программе.  

3.4. Директор Колледжа издаёт приказ, на основании которого по 
заключённым договорам снижается стоимость образовательных услуг. Данный 
приказ должен содержать явное указание на принятое решение о снижении 
стоимости платных образовательных услуг. При этом в договоре прописывается 
сумма оплаты услуг с учётом снижения стоимости. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 
подлежат отмене директором Колледжа 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, у которых были утрачены основания 
снижения стоимости платных образовательных услуг. 


