
                                                  

 

 

 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 15.09.2020 г. № 1441,   Уставом Техникума. 

1.2. АНО «Сопрате», согласно действующему законодательству, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

образовательных услуг.  

 1.3.Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением. 

 

2.Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании образовательных услуг снижается на 15%  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 техникумом.  

2.2. Участники боевых действий, дети-сироты, инвалиды пользуются 

льготой-25% скидкой по оплате обучения, согласно локально-нормативному 

акту АНО «Сопрате» «Положение о льготах для студентов АНО «Сопрате», 

«Положение о порядке  реализации права обучающихся  в АНО «Сопрате» на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы».   

2.3. Снижение платы за обучение вышеуказанным категориям 

студентов осуществляется 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. При наличии применительно к одному лицу нескольких оснований 

для снижения стоимости платных образовательных услуг, действует только 

одно основание, которое исключает суммирование процентных льгот.  

 2.5.Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг является надлежащее исполнение лицами, заключившими с 

техникумом договоры об оказании образовательных услуг, обязательств по 

оплате этих услуг и иных условий договоров. 

2.6. Снижение оплаты за обучение происходит в силу действия 

социального налогового вычета по расходам студентов на обучение в форме 

возврата НДФЛ по основаниям и в соответствии с действующим 

законодательством.   

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 



 3.1.Заместитель директора техникума по учебно-методической работе 

(во исполнение п 2.1. настоящего Положения) по результатам истекшего 

учебного года до начала учебного года вносит на рассмотрение директора 

техникума список студентов, которые завершили учебный год полностью 

выполнив учебный план, сдали  экзамены на оценку «отлично» и не имеют 

нарушений правил внутреннего распорядка техникума. 

 3.2. Заместитель директора техникума по учебно-методической работе 

(во исполнение п 2.2. настоящего Положения) по результатам работы 

приёмной комиссии техникума вносит на рассмотрение директора техникума 

список студентов, которые имеют право на  льготы по оплате обучения и 

имеющие соответствующие подтверждающие документы. 

 3.3. Директор техникума по результатам рассмотрения вопроса до 

начала учебного года издает приказ об утверждении списка студентов, для 

которых снижается стоимость образовательных услуг (с указанием 

оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на которую 

указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению, а также 

срок действия).  

3.4. Приказ директора техникума вступает в силу с даты его издания 

либо в срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотренном в нем.  

3.5. Приказ доводится до сведения студентов и лиц, с которыми был 

заключен  договор на оказание  образовательных услуг.  

 3.6. Срок действия снижения платы за обучение для студентов, 

указанных в п. 2.1., - не более одного учебного года, в ходе которого они 

должны своей учебой и учебной дисциплиной вновь подтвердить  свое право 

на снижение платы за обучение в следующем учебном году. 

  3.7.Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором техникума полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), если: 

-в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг  была снижена; 

-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, в связи с утратой  оснований для 

снижения стоимости платных образовательных услуг. 
• 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума 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 г. № 706. 


