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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «БАРНАУЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ АЛТАЙСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА» 

 

1. Назначение положения и область применения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Профессиональным образовательным частным 

учреждением «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»  

(далее - Положение)  разработано  с  целью определения оснований и порядка снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых  Профессиональным 

образовательным частным учреждением «Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» (далее – Техникум). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

структурными подразделениями, работниками, поступающими и обучающимися Техникума. 

 

2.  Общие положения 

2.1.  Положение об основаниях и порядке  снижения  стоимости  платных 

образовательных услуг, оказываемых Техникумом,  разработано  в  соответствии  со  

следующими законодательными и локальными нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

• Уставом Профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский 

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»; 

• Правилами об оказании платных образовательных услуг в Профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза». 

2.2. Настоящее Положение регламентирует  основания и порядок снижения стоимости  

платных образовательных услуг, оказываемых Техникумом, и является локальным 

нормативным актом Техникума. 
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2.3. Техникум 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 и (или) научно-исследовательской работе, в спорте; 

- в целях реализации уставных задач Техникума. 

 

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Техникумом снижается 

на основании решения директора Техникума, по представлению   структурных 

подразделений  или  на  основании  заявления поступающего,  обучающегося  с  указанием 

причины (основания) (победитель или призер Worldskills Russia, выступление в спортивных, 

культурно-массовых мероприятиях за техникум и т.д.), обосновывающей необходимость / 

возможность снижения стоимости, и с приложением копий подтверждающих документов 

(при наличии). 

3.2.  При принятии положительного  решения  о снижении   стоимости   платных   

образовательных   услуг   в   приказе директора Техникума устанавливается  размер,  на  

который  производится  снижение  стоимости,  и период указанного снижения. 

3.3. Заявление оформляется на имя директора Техникума, в свободной письменной 

форме. 

3.4. Техникум предоставляет скидку на обучение для следующих категорий 

поступающих: 

3.4.1. членам многодетных семей – 10% на первый год обучения; 

3.4.2. имеющим средний балл аттестата 4,7 - 5.0 баллов - 10% на первый год 

обучения. 

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1.  Снижение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом 

директора Техникума и заключением дополнительного соглашения. 

4.2.  Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на 1 учебный год, или 

на иной период, установленный в приказе директора Техникума о снижении и 

дополнительном соглашении. В рамках реализации основных профессиональных программ 

при переводе на следующий курс вопрос о снижении  стоимости  образовательных  услуг  

рассматривается  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 приказе директора 

Техникума о снижении стоимости и дополнительном соглашении. 

4.3.  Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется,  как правило, в 

размере  от  5%  до  50%  от установленной  стоимости  предоставляемых услуг. Размер  

снижения  определяется  индивидуально  в  каждом  конкретном  случае  в зависимости от 

причины снижения стоимости платных образовательных услуг.  
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По решению директора Техникума, в исключительных случаях, снижение  стоимости  

образовательных  услуг  может  быть  установлено  в большем размере, нежели 50% от 

установленной стоимости. 

4.4.   Решение   о   снижении   стоимости   оформляется   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.  

4.5. Скидка, указанная в п.п. 3.4.1, 3.4.2. предоставляется поступающим, которые в 

период приемной кампании на момент зачисления имеют статус многодетной семьи и (или) 

средний балл аттестата 4,7 - 5.0 баллов. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Техникума и иными локальными нормативными актами Техникума 

5.2 Положение вводится в действие с 01.03.2023г. Срок действия Положения не 

ограничен. 
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