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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(КОЛЛЕДЖ
ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА I}ЫСОКИХ
В АНПОО
ТЕХНОЛОГИЙ>

г. ВороIIеж

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной

организации

«Колледж

Воронежского

института

высоких

технологий» (далее – Колледж) и является локальным нормативным актом.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.12.2010г. №1898 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определённых
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора»;
«исполнитель»
образовательная

-

Автономная

организация

«Колледж

некоммерческая
Воронежского

профессиональная
института

высоких

технологий»;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные

образовательные

услуги»

-

осуществление

в

Колледже

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (договор
об образовании), заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).
1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору 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.

1.5. Настоящее положение применяется для достижения следующих целей:
– обеспечение возможности реализации права на образование лицами, не имеющими
достаточных финансовых средств;
– усиления мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в учебе и
(или) научно-исследовательской работе;
– реализации уставных задач в Колледже.
2.

ОСНОВАНИЯ

СНИЖЕНИЯ

СТОИМОСТИ

ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВТАЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем, может
быть снижена на основании решения директора Колледжа, по представлению
заведующего отделением среднего профессионального образования на основании
заявления

заказчика

необходимость/возможность

с

указанием

снижения

причины,

стоимости

с

обосновывающей
приложением

копий

подтверждающих документов (при наличии), по решению Педагогического совета
Колледжа.
2.2. Директором Колледжа может быть принято решение о снижении стоимости
образовательных услуг для определенной категории обучающихся или по конкретным
образовательным программам среднего профессионального образования.
2.3. Основанием для снижения стоимости обучения является решение директора в
форме приказа, принятое по итогам рассмотрения представленных документов. При
принятии положительного решения о снижении стоимости платных образовательных
услуг в нем также устанавливается размер, на который производится снижение
стоимости, и период указанного снижения.
3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВТАЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
3.1. Снижение

стоимости

образовательных

директора Колледжа.
3.2. В приказе указывается:
3.2.1. Цель снижения стоимости обучения.

услуг

устанавливается

приказом

3.2.2. Фамилия, имя, отчество заказчика (обучающегося, в интересах которого
снижается стоимость обучения), категория обучающихся или образовательная
программа среднего профессионального образования.
3.2.3. Размер снижения стоимости обучения.
3.2.4. Период снижения стоимости обучения.
3.3. Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на весь период
обучения, или на иной период, установленный в приказе о стоимости обучения. При
переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг
может рассматриваться повторно.
3.4. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется, как правило, в
размере от 5% до 50 % от установленной стоимости предоставляемых услуг. По
решению

директора,

в

исключительных

случаях,

снижение

стоимости

образовательных услуг может быть установлено в большем размере, нежели 50% от
установленной стоимости.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и действует до
замены новым.

