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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Утверждено приказом директора  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» №80-ОД от 06.07.2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

(платных дополнительных образовательных программ) в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж»  

 

 

I. Общие  положения 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании по образовательным программам среднего профессионального 

образования, договорам об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам  заключённым между ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»  (далее-колледж) и Потребителем. 

1.2.Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

согласно пункту 1.13 Положения о платных образовательных услугах ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж», по договору об образовании  с учетом 

покрытия недостающей стоимости  платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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. 

1.3.Целью  снижения платных образовательных услуг по договорам  об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц является 

предоставление материальной поддержки отдельным категориям обучающихся, 

а также повышение их мотивации к достижению высоких образовательных и 

научных результатов. 

1.4.Снижение стоимости платных образовательных услуг не является 

препятствием для реализации права обучающегося на переход с места с оплатой 

стоимости обучения за счет физических и (или) юридических лиц по договору об 
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образовании на вакантные места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

1.5.Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

Договор - договор об  образовании по образовательным программам  

среднего профессионального образования, договор об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам, заключённый с 

совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и/или юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

Обучающийся-лицо, осваивающее основную профессиональную  

образовательную программу среднего профессионального образования, 

дополнительные образовательные программы, программы профессионального 

обучения, в отношении которого  колледжем  издан приказ о приёме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

Перечень льгот - перечень льгот для отдельных категорий обучающихся 

на платные образовательные услуги, оказываемых Учреждением в рамках 

разрешенной уставом деятельности, разрабатываемый  и утверждаемый  

Учреждением у четом возможностей 

 

II. Основания для снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1.В соответствии с действующим законодательством и с целью 

мотивации к достижению высоких результатов в учёбе, олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих, технических конкурсах, чемпионатах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 подготовка, 

переподготовка, получение дополнительной квалификации); 

 - по программам профессионального обучения (далее ПО) (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

 - при оказании иных платных образовательных услуг. 

 2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору по 

основным реализуемым программам может быть снижена: 

-для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы обучения на 

основании расчета затрат. 

-для обучающихся, восстановившихся из академического отпуска или 

ушедших в академический отпуск, или отчисленных, согласно фактических 
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дней обучения, т.е. стоимость обучения в месяце принятия или выбытия 

обучающегося рассчитывается до (по) даты зачисления (отчисления) на 

основании приказа директора по колледжу; 

-для обучающихся очного отделения на  платной основе при рождении 

детей - 5 % от полной стоимости услуги. 

2.3. Снижение предоставляется на срок действия  договора об оказании 

платных образовательных услуг с момента предоставления документов, 

подтверждающих право на льготу. 

2.4.В случае, если Заказчик (обучающийся) своевременно не 

предоставит в полном объеме пакет документов, подтверждающих право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг, он не имеет право на 

снижение. Соответственно обязан оплатить в полном объеме  стоимость 

платных образовательных услуг, оказанных в соответствии с договором. 

2.5.При наличии у обучающегося право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг, снижение предоставляется по одному основанию на 

выбор обучающегося. Получение снижения одновременно нескольким 

основаниям не предусмотрено. 

2.4.Учитывая  специфику формирования спроса на различные виды 

платных дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во 

времени, колледж может  устанавливать различные цены на одну и ту же 

услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 

2.5.Применение пониженной цены при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг допустимо, если предполагается, что 

экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 

обучающихся, за счет применения понижающих коэффициентов к 

усредненной цене с одновременным перераспределением разницы за счет 

повышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом. 

 

III.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

(платных дополнительных образовательных услуг) 

 

3.1.Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом директора  колледжа на основании личного 

заявления обучающегося. Заявление оформляется на имя директора колледжа. 

 3.2.Стоимость обучения для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, снижается на весь оставшийся период обучения. Для слушателей 

курсов повышения квалификации, при реализации программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, при реализации других 

краткосрочных программ производится разовое снижение стоимости. 

 3.3.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. 
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 3.4. Приказ директора колледжа, указанный в пункте 3.3. настоящего 

положения, вступает в силу с даты его издания или в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу локальных актов колледжа. Приказ, 

издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего положения, доводится до 

сведения обучающихся и лица, по договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. 

При этом решение о снижении стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к основному договору. 

 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, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

IV.Заключительные  положения 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором колледжа и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Положение изготовлено в одном экземпляре и хранится в локальных 

актах Учреждения. 

 

 

 Положение разработано: 

 Юрисконсульт   подпись   Г.Ю.Курманаева 

 Рег.номер: №81 

 

 

 

 РАССМОТРЕНО: 

 

 На Педагогическом совете 

 протокол №9 от 03.07.2021г. 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

 Совет Учреждения 

 протокол №3 от 05.07.2021г. 

 

 С Учетом Мотивированного мнения: 

 

 Совета обучающихся: 

 протокол №12 от 27.05.2021г. 
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 Совета родителей (законных представителей) 

 несовершеннолетних обучающихся 

 протокол №9 от 29.05.2021г. 

 

 Первичной профсоюзной организации 

 ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

 колледж» 

 протокол №21 от 08.06.2021г. 
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