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ПРИНЯТО       УТВЕРЖДАЮ 

на заседании        Директор ГПОУ «ВПК» 

административного совета     

23 мая 2016г.       _______________ Н.И. Гавриш 

Протокол № 19      Пр. от 23.05.2016 № 261-о/д  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении снижения стоимости обучения студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

по договорам оказания платных образовательных услуг в 

государственном профессиональном образовательном  

учреждении «Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении снижения стоимости обучения студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по договорам 

оказания платных образовательных услуг в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (далее – 

Колледж) разработано на основании части 5 статьи 54 Федерального Закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг студентам Колледжа с целью усиления мотивации для 

достижения высоких образовательных результатов.  

1.3. Колледж вправе 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. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения 

программы за успехи в обучении применяется в отношении студентов Колледжа, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения 

ППССЗ предоставляется сроком на учебный семестр. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения 
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ППССЗ за успехи в обучении предоставляется при отсутствии возможности перехода 

студента с платного на бесплатное обучение по причине отсутствия вакантных 

бюджетных мест. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения 

ППССЗ за успехи в обучении предоставляется студенту при одновременном выполнении 

следующих условий в течение предшествующего семестра: 

− студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

− по всем зачетам (дифференцированным зачетам) и экзаменам (экзаменам 

квалификационным) студент не имеет оценок ниже «хорошо» и не имеет 

неявок на них без уважительной причины. 

2.5. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

по следующей шкале: 

− снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 50% 

устанавливается студентам, имеющим оценки «отлично»; 

− снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 30% 

устанавливается студентам, имеющим оценки «отлично» и «хорошо» по 

всем зачетам (дифференцированным зачетам) и экзаменам (экзаменам 

квалификационным) учебного семестра. 

2.6. В исключительных случаях (резкое ухудшение материального положения, 

смерть одного из родителей и т.п.) административным советом может быть принято 

решение о временном снижении оплаты на 100% (например, сроком на один семестр). 

2.7. В случае зачисления студента в Колледж в порядке перевода из другой 

образовательной организации снижение стоимости платных образовательных услуг может 

быть предоставлено указанному студенту не ранее, чем по итогам первого года обучения в 

Колледже на общих основаниях. 

 

III. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг за успехи в обучении 

предоставляется студентам, обучающимся по очной и заочной формам обучения. 

3.2. Предоставление снижения стоимости платных образовательных услуг за 

успехи в обучении на соответствующий период оформляется приказом директора 

Колледжа по результатам промежуточной аттестации. 

3.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг разрабатывает 

и вносит на рассмотрение директора Колледжа проект перечня лиц, по договорам с 

которыми стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

3.4. Директор Колледжа по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 

3.3. настоящего Положения, до начала следующего семестра текущего учебного года 

издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми снижается 

стоимость платных образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 
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платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно 

настоящему Положению).  

3.5. В приказе указывается срок его действия. Приказ доводится до сведения 

студента или родителей (законных представителей), по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается.  

Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 

образовательных услуг снижается, незамедлительно оформляются дополнительные 

соглашения о внесении изменений в договор и подписываются двумя сторонами 

(исполнителем и заказчиком платной образовательной услуги). 

3.6. В случае отчисления студента из Колледжа по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Колледж предоставленное ему снижение стоимости 

платных образовательных услуг не сохраняется. 

3.7. Основанием для отмены снижения стоимости платных образовательных услуг 

в течение срока, на который оно было установлено, является нарушение студентом Устава 

и (или) иных локальных актов Колледжа, за которое к студенту применены 

дисциплинарное взыскание. 

3.8. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до окончания 

срока, на который оно было предоставлено, оформляется приказом Колледжа, на 

основании которого заключается дополнительное соглашение к договору оказания 

платных образовательных услуг и подписываются двумя сторонами (исполнителем и 

заказчиком платной образовательной услуги). 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Согласовано со Студенческим советом и Студенческим профсоюзом 

Протокол совместного заседания № 11 от 16.05.2016г. 
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