МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 07 » июня 2021 г.

№ 364
г. Воркута

О локальном акте
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум» и иными локальными актами техникума, -

П РИ К АЗ Ы В АЮ :
1. Утвердить «Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных услуг в
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум».
2. Заведующему КИЦ Охотину И.Н. обеспечить размещение локального акта на
официальном сайте техникума в срок до 15.06.2021 г.
3. Заместителю директора по УМР Бадретдиновой В.В. ознакомить педагогических
работников с локальным актом в срок до 15.06.2021 г.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебнометодической работе Бадретдинову В.В.

Директор

Исполнитель:
зам. директора по УМР
Бадретдинова В.В.
 8(82151) 3-13-02

В.Б. Волок

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «ВПТ»
_____________________ В.Б. Волок
"____"____________________2021 г.
приказ № 364 от « 07 » июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных услуг
в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
платных услуг (далее – Положение) регулирует порядок снижения
стоимости образовательных услуг лицам, обучающимся по основным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования очной формы обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Положение основано на следующих нормативных документах:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.12.2010 № 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;
 приказ Министерства науки и высшего образования РФ от
12.02.2019 № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги(работы), относящиеся к

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые
ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания»;
 Устав и иные локальные нормативные акты.
Данное Положение применяется в отношении обучающихся, которые
являются гражданами Российской Федерации.
Положение применяется в целях усиления мотивации обучающихся к
достижению высоких результатов в учебе и (или) научноисследовательской работе, а также оказания материальной поддержки
обучающимся.
Техникум самостоятельно утверждает приказом директора размер
снижения стоимости образовательных услуг. Размер скидки
определяется в процентном выражении от стоимости обучения в
период действия скидки и может составлять не более установленного
размера в процентном выражении от стоимости обучения,
определенной договором об образовании
Данное Положение может распространяться по решению техникума и
на иностранных граждан, зачисленных на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора об
образовании;
 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение;
 Снижение стоимости обучения / Скидка – уменьшение стоимости
платных образовательных услуг путем уменьшения оплаты по
договору на определенный срок действия;

 Срок действия снижения / Срок предоставления скидки –
временный период, на который обучающемуся предоставляется
право на снижение стоимости обучения;
 Комиссия – комиссия по снижению стоимости платных
образовательных услуг в образовательной организации.
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
Техникум 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. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом (настоящим Положением) и доводятся до сведения заказчика и
обучающегося.
2.2.
Основаниями для снижения стоимости платных образовательных
услуг могут являться:
 высокие результаты вступительных испытаний (для предоставления
возможности снижения стоимости образовательной услуги на
первом курсе обучения);
 высокие
результаты
успеваемости
(для
предоставления
возможности снижения стоимости образовательной услуги на
вторых и последующих курсах обучения);
 отнесение к социально незащищенной категории обучающихся и
нуждающихся в дополнительной материальной поддержке;
 наличие трудовых отношений с техникумом у обучающегося либо
его родителей.
 иные основания снижения стоимости платных образовательных
услуг по договорам об образовании, принимаемые педагогическим
советом техникума и утверждаемые приказом директора техникума.
2.3.
Категории лиц, на которых распространяется Положение о снижении
стоимости платных образовательных услуг:
2.3.1. Обучающиеся первого курса:
2.3.1.1. Поступившим на обучение по основным образовательным
программам среднего профессионального образования (сверх
установленных контрольных цифр приема), имеющим:
 высокие результаты вступительных испытаний
2.1.

 высокий средний балл документа об образовании (аттестат)
Снижение стоимости обучения для указанных категорий
обучающихся производится в течение первого семестра первого курса
обучения.
2.3.1.2. При последующем обучении (второй семестр первого курса)
снижение стоимости платных образовательных услуг данной
категории лиц будет продлено при выполнении одновременно всех
следующих условий:
 отсутствие задолженности по оплате за обучение;
 отсутствие дисциплинарных взысканий;
 отсутствие академической задолженности;
 результаты
промежуточной
аттестации
оцениваются
на
«хорошо»/«отлично». Результаты промежуточной аттестации
учитываются по первичному результату (без учета повторных
пересдач).
2.3.1.3. Лица, поступившие на обучение по основным образовательным
программам среднего профессионального образования на очную
форму обучения, имеющие спортивные звания и спортивный разряд.
Процент снижения стоимости платных образовательных услуг
зависит от статуса звания и уровня разряда.
Снижение стоимости обучения производится в течение
первого семестра первого курса обучения.
При последующем обучении (второй семестр первого курса)
снижение стоимости платных образовательных услуг данной
категории лиц будет осуществляться при выполнении одновременно
всех следующих условий:
 участие в спортивных соревнованиях среди обучающихся в составе
сборной команды техникума;
 отсутствие задолженности по оплате за обучение,
 отсутствие дисциплинарных взысканий;
 отсутствие академической задолженности;
 результаты промежуточной аттестации оцениваются на «хорошо» и
«отлично».
Результаты промежуточной аттестации учитываются по
первичному результату (без учета повторных пересдач).
2.3.2. Обучающиеся вторых и последующих курсов:
2.3.2.1. Для обучающихся вторых и последующих курсов, имеющих успехи
по результатам обучения, определяется снижение стоимости платных

образовательных услуг на каждый семестр учебного года в размере,
установленном
техникумом
(%
от
стоимости
обучения,
предусмотренной договором об образовании), при выполнении
одновременно всех следующих условий:
 обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности
по оплате обучения;
 не имеет дисциплинарных взысканий;
 не имеет академической задолженности;
 –за последние два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, результаты промежуточных аттестаций оцениваются на
«хорошо»/«отлично».
Результаты промежуточных аттестаций учитываются по
первичному результату (без учета повторных пересдач).
2.3.2.2. Обучающиеся из числа социально незащищенных граждан:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
 дети-инвалиды, инвалиды I и П групп и инвалиды с детства;
 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя –инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими
при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при
участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

 дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, Следственного
комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
иждивении;
 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту,
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту
которых, составляет не менее трех лет, а также граждане,
прошедшие военную службу по призыву и поступающие на
обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на
воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 51 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
 инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах - 4 пункта
статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
 граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных
объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации
или
федеральных
государственных
органов,
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие
службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации
и
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы);
 военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних
дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в
ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
Для граждан указанных категорий определяется снижение
стоимости платных образовательных услуг на каждый семестр
учебного года в размере, установленном техникумом (% от стоимости
обучения, предусмотренной договором об образовании), при
выполнении одновременно всех следующих условий:
 обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности
по оплате обучения;
 не имеет дисциплинарных взысканий;
 не имеет академической задолженности;
 за последние два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, результаты промежуточных аттестаций оцениваются на
«хорошо»/«отлично».

Результаты промежуточных аттестаций учитываются по
первичному результату (без учета повторных пересдач).
2.3.2.3. При снижении стоимости платных образовательных услуг
обучающимся, являющимся сотрудниками техникума или детьми
сотрудников учитывается стаж работы сотрудников в техникуме,
который устанавливается настоящим Положением.
Для граждан указанных категорий определяется снижение
стоимости платных образовательных услуг на каждый семестр
учебного года в размере, установленном техникумом (% от стоимости
обучения, предусмотренной договором об образовании), при
выполнении одновременно всех следующих условий:
 обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности
по оплате обучения;
 не имеет дисциплинарных взысканий;
 не имеет академической задолженности;
 за последние два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, результаты промежуточных аттестаций оцениваются на
«хорошо»/«отлично».
Результаты промежуточных аттестаций учитываются по
первичному результату (без учета повторных пересдач).
2.4.
Лицо, имеющее право на снижение стоимости платных
образовательных услуг одновременно по нескольким основаниям,
вправе по своему усмотрению выбрать только одно из них.
2.5.
Решение о снижении стоимости обучения принимается Комиссией по
снижению стоимости платных образовательных услуг (далее –
Комиссия).
3. Порядок формирования и организация работы Комиссии
3.1.

3.2.

3.3.

Комиссия
создается
приказом
директора
техникума
на
неопределенный срок в составе Председателя, членов Комиссии и
Секретаря. В Комиссию обязательно включаются представители
студенческого совета.
Комиссия взаимодействует со всеми структурными подразделениями
техникума и имеет полномочия запрашивать материалы и
необходимую информацию при решении вопросов, относящихся к ее
компетенции.
Председатель Комиссии должен:
– осуществлять общее руководство Комиссией;

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

– открывать и вести заседание Комиссии;
– подписывать документацию от имени Комиссии;
– отчитываться перед директором о работе Комиссии;
– решать текущие вопросы.
Члены Комиссии обязаны:
– присутствовать на заседании Комиссии;
– голосовать по обсуждаемым вопросам;
– знакомиться с материалами и документами, поступающими в
Комиссию.
В обязанности Секретаря Комиссии входит:
 организация подготовки заседаний Комиссии;
 ведение протоколов заседаний Комиссии;
 выполнение поручений Председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 состава ее членов. Все решения Комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. В случае разделения голосов поровну, решающий голос
принадлежит Председателю.
Решение
Комиссии
оформляется
протоколом
заседания,
подписываемым
Председателем
и
Секретарем
Комиссии.
Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к
договору об образовании, которое заключается после издания приказа
директора
техникума
о
снижении
стоимости
платных
образовательных услуг, с указанием размера и срока снижения
оплаты.
4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

4.1.

4.2.

4.3.

Комиссия рассматривает вопрос о снижении стоимости обучения на
основании следующих документов:
– личное заявление обучающегося;
– документы, подтверждающие основания снижения стоимости.
Обучающиеся, претендующие на снижение стоимости обучения,
подают заявление на имя директора техникума в течении месяца
после начала семестра.
В случае зачисления обучающегося в образовательную организацию в
порядке перевода из другой техникума снижение стоимости платных
образовательных услуг может быть предоставлено обучающемуся не
ранее, чем после полного академического года обучения.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

При переводе обучающегося на другую образовательную программу,
форму обучения, снижение стоимости платных образовательных
услуг, установленное ему по итогам обучения по предыдущей
образовательной программе, не сохраняется.
Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то
снижение стоимости не сохраняется за обучающимся после его
выхода из академического отпуска.
В случае отчисления обучающегося из техникума по любым
основаниям
и
последующего
его
восстановления
ранее
предоставленное снижение стоимости не сохраняется.
Размер покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств устанавливается приказом
директора техникума в разрезе направлений подготовки /
специальностей, в соответствующем размере.
Техникум вправе установить несколько вариантов покрытия
части
оплаты
стоимости
по
одному
направлению
подготовки/специальности для различных категорий, обучающихся
или лиц, имеющих намерение получать платные образовательные
услуги.

