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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г.№1441, уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Чапаевский агротехнологический техникум» (далее-ГБПОУ РК «ЧАТ»). 

1.2. Настоящее «Положение» регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным ГБПОУ РК «ЧАТ» 

(далее - техникум). 

1.3. Техникум  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». 

1.4. В настоящем «Положении»  используются следующие понятия:  

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

 

 "Обучающиеся" – студенты и слушатели,  зачисленные приказом 

директора техникума для освоения программ профессионального обучения. 

 

«Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный техникумом с заказчиком (совершеннолетним обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги).  

«Студент» - лицо, осваивающее основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, в 

отношении которого     издан приказ о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

 "Слушатель" – лицо, осваивающее дополнительную профессиональную  

программу и(или) программу профессионального обучения, в отношении 

которого издан приказ  о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 



 

 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору  

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

следующих категорий: 

- заказчику (физ. или юр. лицу), заключающему второй и последующий 

договор на оказание платных образовательных услуг на 20%; 

- заказчику, являющемуся сотрудником техникума на 20%; 

- заказчику, являющемуся победителем региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

на 50 %; 

- заказчику, являющемуся победителем региональных чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» на 50%; 

- заказчику, имеющему диплом ГБПОУ РК «ЧАТ» с отличием на 50 %; 

- заказчику, имеющему статус ребенка – сироты и дети, ОПР и лица из числа 

(до23 лет) на 20%. 

 

Стоимость услуг на основании настоящего пункта снижается только по 

одному из указанных договоров. Настоящий пункт не распространяется на 

стоимость платных образовательных услуг, связанных с проведением 

индивидуальных занятий и(или) дополнительных платных образовательных 

услуг  и  не применяется, если один из договоров об оказании платных 

образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий и(или) дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Решение о снижении и размере стоимости платных образовательных 

услуг по договору в таких случаях устанавливаются индивидуально приказом 

директора техникума.  

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

«Положением». 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору 

может инициироваться только  заказчиком и реализуется с   даты  издания 

директором техникума соответствующего приказа, если этим приказом не 

установлено иное. 

2.5. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг, обусловливающим применение пункта 2.1. настоящего «Положения», 

является надлежащее исполнение заказчиком всех условий заключённого 

договора. 

 



3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Заказчики вправе обратиться в техникум с письменными заявлениями  о 

снижении стоимости обучения   по завершении очередного учебного года, но 

не позднее 14 дней со дня заключения договора.   

3.2. Директор техникума по результатам рассмотрения заявлений, 

принимает решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

по договорам, удовлетворяющим требованиям пункта 2.1 настоящего 

«Положения», и издает соответствующий приказ (с указанием оснований и 

размера снижения стоимости платных образовательных услуг по каждому 

конкретному договору) до 01 сентября текущего года. 

3.3. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего «Положения», 

доводится до сведения заказчиков, по договору с которым стоимость 

платных образовательных услуг снижается (иных лиц, если это установлено 

законом). В приказе указывается период его действия и (или) порядок 

отмены. Указанным в приказе заказчикам, по договорам с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении 

соответствующих изменений в договор. 

3.4. При снижении стоимости платных образовательных услуг по заявлениям 

заказчиков на основании пункта 2.3. настоящего «Положения»,  директор 

техникума вправе издать соответствующий приказ в любое время в течение 

срока действия договора  

В приказе указываются основание и размер снижения стоимости 

платных образовательных услуг,  период его действия и (или) порядок 

отмены. 

Приказ доводится до сведения заказчиков, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается (иных лиц, если это 

установлено законом). Указанным в приказе заказчикам, по договорам с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, 

незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о 

внесении соответствующих изменений в договор. 

3.5.   Снижение стоимости платных образовательных услуг в отношении лиц, 

указанных в пункте 2.6. настоящего «Положения» осуществляется по их 

личному заявлению  при заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг и оформляется приказом директора техникума. 

 

3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене  директором техникума полностью или частично (либо в 

них вносятся изменения), если: 

-    в них содержатся недостоверные сведения о  заказчиках или 

обучающихся; 

- утрачены (исчерпаны) основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

4. Заключительные положения 

 



4.1 В данное настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения, при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Крым, вновь принятыми 

локальными актами техникума. 

4.2 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума и действует до издания нового. 
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