


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБПОУ РМ «Саранский строительный 

техникум», Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным ГБПОУ РМ «Саранским строительным 

техникумом» (далее – Техникум). 

1.3.  ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» вправе, но не обязан, 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг 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.  

1.4.    Применяемые термины:  

«Договор» – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним студентом, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего студента, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося.  

«Студент (слушатель)» – лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, дополнительные образовательные программы, в отношении 

которого техникумом издан распорядительный акт о приеме на обучение и 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг. 

«Платные образовательные услуги» – деятельность, направленная на 

обучение по образовательным программам, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия 

по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка 

работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего 

уровня образования, осуществляемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее – Договор).   

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

 
2.1. Снижение стоимости возможно на следующие виды платных 

образовательных услуг:  



 очное и заочное обучение на коммерческой основе  по образовательным 
программам среднего профессионального образования базового и 
углубленного уровня сверх государственного (муниципального) задания, 
установленного Учредителем и финансируемого за счет средств 
республиканского бюджета по специальностям в соответствии с 
действующей лицензией; 

 обучение с полной компенсацией затрат в случае получения второго 
среднего профессионального образования; 

 обучение по программам дополнительного образования, выходящим за 
рамки Федерального государственного образовательного стандарта, а 
также по дополнительным профессиональным программам;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и 
служащих за счет средств предприятий, организаций, органов по труду, 
личных средств граждан по договорам; 

 повышение квалификации специалистов по профессиям и 
специальностям Техникума, согласно приложения к лицензии на 
образовательную деятельность, 

 другие платные образовательные услуги. 
2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

производиться только для граждан Российской Федерации, относящихся к  
следующим категориям обучающихся: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
Техникуме; 

–  граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума; 

– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной 
службы, по контракту которых составляет не менее трех лет, 

– дети из многодетных семей; 
– дети из неполных семей; 
– поступающие из семей работников техникума и сами работники техникума; 

    – студенты техникума, изъявившие желание получить дополнительное   
      профессиональное образование (дополнительную профессию); 

– лица, работающие по профилю обучения; 
– граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  
2.3. Лицам, указанным в п. 2.2. настоящего Положения, снижается 

стоимость платных образовательных услуг на весь срок обучения, 

определенный Договором. Отмена предоставленной студенту (слушателю) 

сниженной стоимости платных образовательных услуг до окончания срока, на 

который она была предоставлена, не предусматривается (за исключением 

случаев, указанных в п 2.4. настоящего Положения). 

2.4. Ранее предоставленное снижение стоимости платных 

образовательных услуг не сохраняется в случае: 

 отчисления студента (слушателя) из Техникума по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Техникум; 



 перевода студента (слушателя) для продолжения обучения по 

другому направлению подготовки (специальности) или другой форме 

обучения.  

2.5. Если студенту (слушателю) предоставляется академический отпуск, 

то ранее предоставленное ему снижение стоимости платных образовательных 

услуг сохраняется после выхода студента (слушателя) из академического 

отпуска на оставшийся неиспользованный период. Время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске в данный период не входит.   

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

  

3.1.    Лицам, указанным в п. 2.2. настоящего Положения стоимость платных 

образовательных услуг может быть снижена: 

 близким родственникам работников техникума и самим работникам 

техникума – на 50% общей суммы оплаты, 

 студентам техникума, изъявившим желание получить 

дополнительное профессиональное образование (дополнительную 

профессию), кроме обучения на водителя категории В, – на 50% 

общей суммы оплаты, 
 по другим категориям – до 50% общей суммы оплаты. 

3.2.   Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании заявления и документов, предоставленных заказчиком 

исполнителю. 

3.3. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг находит отражение в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, подписываемым Техникумом с каждым заказчиком. 

 
 

 

 

 

Составитель главный бухгалтер  _________________  /Е.В. Мангутова 




