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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

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

пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

(предоставления скидок) платных образовательных услуг в ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» (далее – Колледж), определяет категории обучающихся, заказчиков 

(плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, а также 

устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения. 

3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (предоставить 

скидку) по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

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

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

4. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг для сотрудников организаций - социальных партнеров 

с учетом взаимозачетов. Размер скидки в данном случае определяется индивидуально, исходя из 

объема взаимных финансовых обязательств. 

5. Колледж вправе снизить на 50% стоимость платных образовательных услуг 

работникам колледжа либо их родственникам. 

6. Колледж вправе однократно снизить на 100% стоимость платных образовательных 

услуг в отношении дополнительных образовательных программ следующим категориям 

обучающихся: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

- дети-инвалиды;  

- инвалиды I и II групп; 

- инвалиды с детства. 

7. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для несовершеннолетних 

обучающихся – их законные представители) или заказчик (плательщик) образовательных услуг 

составляют письменное заявление на имя директора Колледжа о предоставлении скидки по 

соответствующему основанию. 

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие соответствующий статус 

заявителя (документы-основания). 

8. Положительное решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется 

приказом директора Колледжа, на основании которого оформляется соответствующее 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг (при 

необходимости). 

9. В предоставлении скидки может быть отказано даже при наличии соответствующих 

оснований в случае, если предоставление скидки приведет к нерентабельности реализации 

конкретной образовательной программы. 

10. Скидка устанавливается с момента подачи заявления, если иное не установлено 

приказом директора Колледжа. 

11.  Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и утверждаются в новой редакции. 
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II ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

2.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом Колледжа по 

необходимости. 
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