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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение  Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                   

Советом  колледжа 

Протокол от 23.09.2015 №2                           

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  ГБПОУ ВО  «СПК» 

от 23.09.2015 №631-ОД                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

    в ГБПОУ ВО «СПК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее - Положение) регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - договор), заключенным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Воронежской области «Семилукский политехнический 

колледж» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом  колледжа, иными локальными актами  колледжа. 

1.3.  Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет 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. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Договор- договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, заключенный с совершеннолетним 

обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и основные программы 

профессионального обучения, в отношении которого  колледжем  издан 

распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало 

заключение договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ЛЬГОТЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 
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2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

исполнительной власти Воронежской области цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги (работы) по видам деятельности колледжа  (при 

наличии таких нормативных правовых актов); 

- размера расчѐтных и расчѐтно-нормативных затрат на оказание  колледжем 

платных услуг, а также размера расчѐтных и расчѐтно-нормативных затрат на содержание 

имущества  колледжа с учетом: 

- анализа фактических затрат колледжа  на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе нормочаса, 

норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается 

на основании расчѐта, включающего в себя: 

- оплату труда работников колледжа,  задействованных в системе платных 

образовательных услуг, с учѐтом квалификации; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на развитие материально-технической базы колледжа; 

- прочие расходы. 

2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется  колледжем 

в соответствии с уставными целями. 

2.6. Колледж  снижает стоимость платных образовательных услуг по договору 

для следующих категорий обучающихся в размере 50% от их общей стоимости: 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

- студенты утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.Для снижения стоимости образовательных услуг по основным и 

дополнительным программам обучающийся (родители, законные представители) 

предоставляет соответствующее заявление на имя директора колледжа  и подтверждающие 

документы. 

3.2. Для рассмотрения поданных документов приказом директора назначается 

Комиссия. 

3.3. В результате рассмотрения документов Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

-о снижении стоимости обучения; 

- об отказе в снижении стоимости обучения. 

3.4.Решение Комиссии доводится до сведения заявителя. 
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3.5. При наличии законных оснований издается приказ о снижении стоимости 

обучения гражданина. В случае отсутствия оснований для снижения стоимости обучения 

заявителю направляется мотивированный и обоснованный ответ 

3.6. Снижение стоимости образовательных услуг по основным и дополнительным 

программам отражается в договоре об оказании платных образовательных услуг, путем 

заключения дополнительного соглашения с приложением копии приказа о снижении 

стоимости обучения. 

3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

 

 

Документ подготовил: 

Заместитель директора по учебной работе 

______________Соломина Л.В. 

«___»_________2015 г. 
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Приложение 1 
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