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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта 

и дорожного хозяйства» (далее – Учреждение), устанавливающим в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами в сфере образования 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:  

 поощрения обучающихся к достижению значительных успехов в учебе, 

повышению их успеваемости и социальной активности в процессе обучения;  

 поддержки и помощи обучающимся, испытывающим социальные 

трудности;  

 определения единого порядка и условий снижения стоимости платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 
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договор – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими 

и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от «29» 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Учреждение 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 Учреждения, 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 

Положением и доводятся до сведения обучающихся. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании:  

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

органов исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные 

услуги (работы) по видам деятельности учреждения (при наличии таких 

нормативных правовых актов); 

 размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание 

учреждением платных услуг, а также размера расчётных и расчётно- 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом: 

 анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды;  

 прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание учреждением платных услуг, включая 

регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги 

субъектов естественных монополий;  

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

2.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

для обучающихся:  

 зачисленных в установленном порядке на очное отделение Учреждения по 

выбранной профессии;  

 являющихся сотрудниками Учреждения или детьми сотрудников 

Учреждения. 
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 нуждающихся в социальной помощи, к которым, в частности, относятся 

подростки из многодетных семей, подростки, находящиеся под опекой или 

попечительством, подростки, являющиеся инвалидами или являющимися 

детьми родителей-инвалидов I и II группы, подростки, потерявшие 

кормильцев и т.п. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающихся на очном отделении Учреждения, 

может быть снижена до 30%  от стоимости, предусмотренной указанным 

договором. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если обучающийся, его родители (законные 

представители) или иные физические и (или) юридические лица, 

заказывающие платные образовательные услуги для обучающегося на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, своими 

действиями и достижениями улучшают деловую репутацию Учреждения, 

вносят существенный вклад в развитие образовательной среды. 

2.6. Директор Учреждения имеет право снизить стоимость платных 

образовательных услуг для обучающихся по договору в честь 

государственных праздников.  

2.7. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг является надлежащее исполнение лицами, заключившими с 

Учреждением договоры об оказании образовательных услуг, обязательств 

по оплате этих услуг и иных условий договоров. 

2.8. В случае если Учреждение нарушило сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания или оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, обучающийся, его родители (законные представители) или иные 

физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для обучающегося на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг вправе требовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

 

3.1. Основанием для решения вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг является письменное обращение обучающегося, 

родителей (законных представителей) или иных физических и (или) 

юридических лиц, заказавших платные образовательные услуги для 

обучающегося, поданное на имя директора Учреждения, с приложением 
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документов, подтверждающих основания, указанные в пункте 2.3., 2.4. 

настоящего Положения.  

3.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг либо 

об отказе в их снижении принимается директором Учреждения и 

оформляется в виде письменного распорядительного акта (приказа), которое 

доводится до сведения обучающегося и (или) его законного представителя 

под подпись. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением.  

3.4. При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

Учреждением, нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, директор Учреждения направляет указанному лицу 

по адресу, указанному в договоре, предложение выбрать одно из оснований 

снижения стоимости образовательных услуг. 

3.5. В случае неполучения в тридцатидневный срок ответа на предложение 

от лица, заключившему договор с Учреждением, решение об основании 

снижения стоимости платных образовательных услуг принимается 

директором Учреждения. 

3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Учреждения полностью или частично (либо в 

них вносятся изменения), если: 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

указанных в пункте 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706. 


