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1.Назначение и область применения 

1.1. Цель 

 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг, заключенным ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского» (далее Колледж). 

 

1.2. Область применения 

Настоящее положение применяется во всех структурных подразделениях Колледжа 

и входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

2. Нормативные ссылки 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Закон РФ "О защите прав потребителей"; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Порядок и 

случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и выс-

шего образования, с платного обучения на бесплатное; 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»; 

Локальные нормативные акты Колледжа. 
 

3.Определения, сокращения, аббревиатуры 

3.1. Определения 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать ли-

бо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся); 

договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с со-

вершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, заказав-
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шими платные образовательные услуги для обучающегося. 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста-

новленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-

ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об обра-

зовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый не-

достаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его уст-

ранения, или другие подобные недостатки. 
 

3.2. Сокращения 

Г. – год; 

Стр. – страница; 

Ст. – статья; 

П. – пункт; 

Ч. – часть; 

Пр. – прочее; 

Доп. – дополнения; 

Изм. – изменения; 

 

3.3. Аббревиатура 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

4.Общие положения 

 4.1. 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, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

 4.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг ус-
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танавливаются настоящим Положением. 

 4.3. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального, с платного обучения на бесплатное (далее - Порядок) опре-

деляют правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального (далее - обучающиеся), с плат-

ного обучения на бесплатное внутри Колледжа. 

4.4. Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Пермского края и местных 

бюджетов. 

4.5.Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии сво-

бодных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета по со-

ответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 

места). 

4.6. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема 

на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Колледже по соот-

ветствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 

4.7. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес-

платное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются до 25 августа. 

4.8. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обу-

чающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения 

указанной информации на официальном сайте колледжа в сети "Интернет". 

 

6. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору  

об оказании платных образовательных услуг 

 5.1.Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 20% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки успеваемости обучаю-

щегося по всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом, по итогам учеб-

ного года, предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично» в 

системе оценок, установленной колледжем. Настоящий пункт применяется только в том 

случае, если обучающийся в учебном году, предшествующем текущему учебному году, 

являлся лицом, принятым на обучение в колледж с изданием соответствующего распоря-

дительного акта, и оценка успеваемости обучающегося по всем учебным предметам, пре-

дусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему 

учебному году, осуществлена колледжем. Настоящий пункт не распространяет свое дей-

ствие на стоимость платных образовательных услуг, связанных с проведением индивиду-

альных занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при обучении студента в 

очно-заочной и заочной формах. 

 5.2.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образователь-
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ные услуги для обучающегося, снижается на 15% от стоимости, предусмотренной указан-

ным договором, если указанные лица являются стороной еще одного сохраняющего юри-

дическую силу заключенного с колледжем договора об оказании платных образователь-

ных услуг в интересах другого обучающегося (очной формы обучения), принятого на обу-

чение в колледж в установленном законодательством порядке. Стоимость на основании 

настоящего пункта снижается по одному из указанных договоров. Настоящий пункт не 

распространяет свое действие на стоимость платных образовательных услуг, связанных с 

проведением индивидуальных занятий, платных образовательных услуг по обучению в 

заочной или очно-заочной форме. Настоящий пункт не применяется, если один из догово-

ров об оказании платных образовательных услуг, предусматривает исключительно прове-

дение индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 

обучающихся в очно-заочной и очной форме. 

 5.3.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образователь-

ные услуги для обучающегося, снижается на 25% от стоимости, предусмотренной указан-

ным договором, если указанные лица являются стороной еще двух сохраняющих юриди-

ческую силу заключенных с колледжем договоров об оказании платных образовательных 

услуг в интересах других обучающихся (очной формы обучения), принятых на обучение в 

колледж в установленном законодательством порядке. Стоимость на основании настояще-

го пункта снижается по одному из указанных договоров. Настоящий пункт не распростра-

няет свое действие на стоимость платных образовательных услуг, связанных с проведени-

ем индивидуальных занятий, платных образовательных услуг по обучению в очно-

заочной или заочной форме. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании платных об-

разовательных услуг, предусматривает исключительно проведение индивидуальных заня-

тий и (или) оказание образовательных услуг при обучении обучающихся в очно-заочной и 

очной форме. В случае снижения стоимости платных образовательных услуг на основании 

пункта 5.3.настоящего Положения, подлежит применению пункт 5.2. настоящего Положе-

ния. 

 5.4.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образователь-

ные услуги для обучающегося, снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указан-

ной договором, если указанные лица являются стороной еще трех и более сохраняющих 

юридическую силу заключенных с колледжем договоров об оказании платных образова-

тельных услуг в интересах других обучающихся (очной формы обучения), принятых на 

обучение в колледж в установленном законодательством порядке. Стоимость на основа-

нии настоящего пункта снижается по одному из указанных договоров. Настоящий пункт 

не распространяет свое действие на стоимость платных образовательных услуг, связанных 

с проведением индивидуальных занятий, платных образовательных услуг по обучению в 

очно-заочной и очной форме. Настоящий пункт не применяется, если один из договоров 

об оказании платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведе-

ние индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении обу-

чающихся в очно-заочной и очной форме. В случае снижения стоимости платных образо-

вательных услуг на основании пункта 5.4. настоящего Положения, подлежат применению 
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пункты 5.2. и 5.3. настоящего Положения. 

 5.5.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 обучаю-

щегося на основании договора об оказании платных образовательных услуг своими дейст-

виями и достижениями улучшают деловую репутацию колледжа, вносят существенный 

вклад в развитие образовательной среды, научной деятельности, международных связей 

колледжа. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стои-

мости платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом директора 

колледжа (далее - директор), в том числе, но не ограничиваясь, по рекомендации органов 

управления и (или) должностных лиц колледжа. Указанные органы управления и (или) 

должностные лица вправе обращаться к директору совместно с рекомендациями о сниже-

нии стоимости платных образовательных услуг по договорам. 

 5.6.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Положения. При наличии 

применительно к одному лицу, заключившему договор с колледжем, нескольких основа-

ний для снижения стоимости платных образовательных услуг, директор направляет ука-

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

снижения стоимости образовательных услуг, направив в течение 30 дней ответ в письмен-

ной форме или сообщив о своем решении директору при личном приеме. В случае не по-

лучения ответа от указанного в абзаце 2 настоящего пункта лица в указанный срок, реше-

ние об основании снижения стоимости платных образовательных услуг принимается ди-

ректором. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты из-

дания директором соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное. 

 5.7.Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, обу-

славливающим применение пунктов 5.1.-5.5. настоящего Положения, является надлежа-

щее исполнение лицами, заключившими с колледжем договоры об оказании образова-

тельных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договоров. 

 5.8.Право на снижение стоимости обучения по основным образовательным про-

граммам, осуществляемым сверх финансируемых за счет средств краевого бюджета кон-

трольных цифр приема имеют следующие граждане: 

             5.8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

             5.8.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, согласно заключению ме-

дико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в Колледже. 

             5.8.3.Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Пермском крае. 

             5.8.4.Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний. 

             5.8.5.Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболе-

ваний, полученных ими при участии в проведении контртерростических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

          5.9.Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в п. 5.8.1., 5.8.2., 

5.8.4., 5.8.5. действует в течение всего периода обучения и отражается в договоре об ока-
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зании платных образовательных услуг при предоставлении Заказчиком соответствующего 

заявления и документов, подтверждающих отношение Потребителя к гражданам, указан-

ным в п. 5.8.1., 5.8.2., 5.8.4., 5.8.5. настоящего положения. 

          5.10.Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в п. 5.8.3. дей-

ствует в течение текущего учебного года при предоставлении Заказчиком соответствую-

щего заявления и документов, подтверждающих отношение Потребителя к гражданам, 

указанным в п. 5.8.3. настоящего положения. 

          5.11.При обращении граждан, указанных в п. 5.8.1.-5.8.5., с соответствующим заяв-

лением о снижении стоимости обучения после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг, издается приказ об уменьшении стоимости обучения с четким 

указанием. Право на снижение стоимости обучения возникает в следующем периоде, от-

носительно которого оно возникло. Под периодом понимается осенний и весенний семе-

стры. 

 

6.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

6.1.Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется специально создаваемой Колледжем комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения 

совета обучающихся Колледжа, профессионального союза обучающихся (при наличии) и 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при на-

личии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).  

6.2.Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется Советом 

колледжа и утверждается приказом директора колледжа. 

6.3.Материалы для работы Комиссии представляет до 25 августа заместитель дирек-

тора по учебной работе, которому поступили от обучающихся заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

6.4. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

заместителю директора колледжа по учебной работе мотивированное заявление на имя 

директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в разделе 5 на-

стоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающего-

ся); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-

щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа (при наличии). 

6.5. Заместитель директора по учебной работе в пятидневный срок с момента посту-

пления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией деканов, содержа-

щей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения 

(далее - информация). 

6.6. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное ус-

танавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 5.8. настоя-

щего Порядка и при условии сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, пред-

шествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хо-

рошо". 
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6.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему доку-

ментов и информации заместителя директора по учебной работе Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

6.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установ-

ленных Комиссией, в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Порядка. 

6.9. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установлен-

ных Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в отношении остав-

шихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

6.10. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся классными руководи-

телям групп. 

6.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе. Данный приказ должен содержать явное указание на принятое решение о сни-

жении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключе-

ния, вступления в силу и стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, на 

которую стоимость, указанная в договоре, снижается. 
         6.12.Приказ директора, указанный в пункте 6.11. настоящего Положения, вступает в 

силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотрен-

ном для вступления в силу локальных актов колледжа.  

         6.13.Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных обра-

зовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты дополнительных 

соглашений о внесении изменений в договор. 

         6.14.Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат от-

мене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если: 

               6.14.1.в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которы-

ми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

               6.14.2.применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных обра-

зовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных об-

разовательных услуг. 

7.Заключительные и переходные положения 

 7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 
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