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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‚ заключенным ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой» (далее - 

Колледж) 

Данное Положение согласовывается с представительным органом 

работников и студентов Колледжа, срок его действия не устанавливается. 

1.2.  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 заказчиком (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов;  студентом). 

1.3.2. Студент — лицо, осваивающее образовательные программы 

среднего и профессионального образования — программы подготовки 

специалистов среднего звена, в отношении которого Колледж издал приказ о 

приеме на обучение‚ изданию которого предшествовало заключение договора. 

  

II. Основание снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг 
 

2.1 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения 

заказчика и (или) студента. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

следующих категорий студентов: 

- студентам, обучающимся на «Отлично»; 



- студентам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа; 

- студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, имеющим 

статус ребенка – инвалида;  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- студентам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

- женщинам, родившим ребенка в период обучения; 

- лицам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи. 

2.3. Снижение  стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом директора на основании личного заявления студента. 

Заявление оформляется на имя директора Колледжа с визами заместителя 

директора, начальника учебно-воспитательного отдела. 

2.4. Стоимость обучения для студента, обучающегося на «отлично», 

снижается на один семестр по результатам промежуточной аттестации 

текущего учебного года. 

2.5. Стоимость обучения для женщин, родивших ребенка в период 

обучения, снижается на весь период  обучения и (или) нахождения студентки в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.6. Стоимость обучения для студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, студентам, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

снижается на весь период обучения. 

 2.7.  Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, 

имеющие статус ребенка-инвалида; студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, а также имеющие право на получение 

государственной социальной помощи, обязаны ежегодно предоставлять 

документы, являющиеся основанием для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, а именно: 

- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы (для 

детей-инвалидов‚ инвалидов I и II групп, инвалидов детства); 

- справка учреждений социальной защиты или органов местного 

самоуправления для лиц, постоянно проживающих на территории зоны 

проживания с льготным социально-экономическим статусом; 

- справка органов социальной защиты населения для лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи. 

 Снижение стоимости обучения вышеуказанной категории студентов 

приостанавливается в случае прекращения действия основания, по которому 

стоимость обучения была снижена. 

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

в следующем порядке: 

 - для студентов очной формы обучения  -  в размере 15 % стоимости 



предоставляемой образовательной услуги. 

- для студентов очно- заочной формы обучения - в размере 10 % 

стоимости предоставляемой образовательной услуги. 

 

III.   Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Заместитель директора разрабатывает и вносит в срок до 10 января и 

25 августа текущего календарного года на рассмотрение директора Колледжа 

проект перечня лиц, имеющих право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг согласно настоящему Положению. 

3.2. Директор Колледжа по результатам рассмотрения на заседании 

Комиссии Колледжа проекта, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения, 

издает приказ об утверждении перечня лиц, имеющих право на снижение 

стоимости платных образовательных услуг (с указанием основания и части 

стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 

согласно настоящему Положению до 15 января и 01 сентября текущего 

календарного года. Данный приказ содержит явное указание на принятое 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты 

договоров (дата  заключения, вступления в силу и стороны). 

3.3. Приказ директора Колледжа, указанный в пункте 3.2. настоящего 

Положения, вступает в силу с даты его издания. В издаваемом приказе 

указывается срок его действия и (или) порядок отмены. 

3.4. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего 

Положения,  доводится до сведения студентов, по договорам с которыми 

стоимость платных  образовательных услуг снижается. Студентам, указанным в 

приказе Колледжа, незамедлительного направляются Дополнительные 

соглашения о внесении изменений в договор. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Колледжа 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 договорам с которыми стоимость платных 

образовательных  услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг; 

 

III. Заключительные и переходные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 02 марта 2021 года и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение доводится до сведения потребителей платных 

образовательных услуг. 
Согласовано 

Протокол заседания  

Студенческого Совета 

от 01.03.2021г. №1 


