
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ «Колледж 
то р г^ ^ Ш щ ^ ^ ^ ш ш гй -п и тан и я  и

Рассмотрено на заседании 
Управляющего совета 
Протокол
от « ^ >  2017года

Локальный акт № ^/3

Положение-
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услуг Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж торговли,

общественного питания и сервиса».

1. Назначение положения и область применения
1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых Тамбовским областным 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Колледж торговли , общественного питания и сервиса» (далее
- Положение), разработано с целью оснований и порядка снижения стоимости 
платных образовательных услуг, оказываемых ТОГБПОУ «Колледж торговли 
, общественного питания и сервиса» (далее — Колледж).
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
Структурными подразделениями, работниками и обучающимися.

2. Общие положения
Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и 
локальными нормативными актами: Гражданским кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Федеральным законом От 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
Уставом Колледжа.

2.2. Положение регламентирует основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг, оказываемых Колледжем, и является 
локальным нормативным актом Колледжа.

2.3. 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.

2.4. Настоящее Положение применяется в следующих целях:



для обеспечения возможности реализации права на образование лицами, не 

имеющими достаточных финансовых средств; для усиления мотивации 

обучающихся к достижению высоких результатов в учебе; в целях 

привлечения сотрудников Колледжа к прохождению обучения по 

образовательным программам Колледжа; для подготовки 

высококвалифицированных специалистов востребованных в городе Тамбове и 

Тамбовской области; в целях реализации уставных задач Колледжа. 

3. Основания  снижения стоимости платных образовательных услуг . 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

Колледжем, может снижаться на основании решения Педагогического 

Совета Колледжа, на основании приказа директора Колледжа по 

представлению руководителя структурного подразделения или на основании 

заявления обучающегося с указанием причины, обосновывающей 

необходимость/возможность снижения стоимости, и с приложением копий 

подтверждающих документов (при наличии). 

3.2. В случае снижения стоимости образовательных услуг для определенной 

категории обучающихся или по конкретным направлениям подготовки 

решение принимается  педагогическим советом Колледжа  либо директором 

Колледжа. В случае принятия решения, по заявлению обучающегося, в том 

числе по причине тяжелого материального положения, или в иных 

индивидуальных случаях, решение принимается директором Колледжа. 

В заявлении обучающегося, в этом случае, указываются причины, 

обосновывающие Просьбу о снижении стоимости, и к заявлению 

прикладываются подтверждающие документы. Заявление оформляется на имя 

директора Колледжа в письменной форме. 

3.3. Основанием для снижения стоимости обучения является решение  

педагогического совета Колледжа или решения директора Колледжа, 

принятое по итогам рассмотрения представленных документов 

(представления руководителя структурного подразделения, ходатайства 

директора Колледжа, иных обосновывающих снижение стоимости 

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.  

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Снижение стоимости образовательных услуг устанавливается Колледжем 

педагогическим советом Колледжа или решением директора. 

4.2. Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на 1 Учебный 

год, или на иной период, установленный в решении о снижении. 

При переводе обучающегося на следующий курс вопрос о снижении 

стоимости  образовательных услуг может рассматриваться повторно. 

В отдельных случаях возможно принятие решения о снижении стоимости 

образовательных услуг на весь период обучения, в этом случае данный период 

снижения стоимости в обязательном порядке указывается в решении о 



снижении стоимости. Для слушателей курсов повышения квалификации, 

реализации программ профессиональной переподготовки, При реализации 

других краткосрочных программ производится разовое снижение стоимости. 

4.3. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется,  как  

правило, в размере от 5% до полного безвозмездного обучения. 

Размер снижения определяется индивидуально в каждом конкретном случае в 

зависимости от причины снижения стоимости платных образовательных 

услуг.  

4.4. Решение о снижении стоимости оформляется приказом директора и (или) 

дополнительным соглашением к договору на оказание платных 

образовательных услуг, в Письменной форме, и подписывается сторонами 

по договору в дополнительном соглашении указывается размер и срок 

снижения   стоимости. 

Форма дополнительного соглашения утверждается приказом директора 

Колледжа. 

 



Пронумеровано, прошнуровано 
и скреплено печатью 
3 (три) листа

/  (А.В.Жуков


