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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных  услуг. 

1.2. КГБОУ СПО Технический 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. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

1.3.1. Договор  договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента, иными физическими и (или) юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

1.3.2. Студент  лицо, осваивающее образовательные программы 

среднего профессионального образования, в отношении которого колледжем 

издан приказ о зачислении на обучение, изданию которого предшествовало 

заключение договора. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается 

на 20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 

успеваемости студента  по всем учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему 

учебному году, соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, 

установленной КГБОУ СПО Технический колледж. 



Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость 

платных образовательных услуг, оказываемых при обучении студента по 

заочной форме обучения и обучении на курсах профессиональной 

подготовки и повышения квалификации. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента 

(очной формы обучения), иными физическими и (или) юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для студента, 

снижается на 15% от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

если указанные лица являются стороной еще одного сохраняющего 

юридическую силу заключенного с КГБОУ СПО Технический колледж 

договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого 

студента (очной формы обучения), принятого на обучение в КГБОУ СПО 

Технический колледж в установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента 

(очной формы обучения), иными физическими и (или) юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для студента, 

снижается на 25% от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

если указанные лица являются стороной еще двух сохраняющих 

юридическую силу заключенных с КГБОУ СПО Технический колледж 

договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах других 

студентов (очной формы обучения), зачисленных на обучение в КГБОУ СПО 

Технический колледж в установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров. 


