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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2013г. №1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», Закон РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О защите прав потребителей" и 

Уставом АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж» (далее – 

Организация), Положением об оказании платных образовательных услуг 

АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  снижения стоимости 

платных образовательных услуг.  

Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном 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 

известность 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 образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
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без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

 

2.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору 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. 

2.2. Снижение стоимости за предоставленные платные 

образовательные услуги предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

− до 90% от стоимости, если обучающимися являются сотрудники 

Колледжа; 

− до 30% от стоимости, если обучающиеся являются детьми 

сотрудников Колледжа; 

− до 50 % от стоимости, если обучающимися являются дети 

родителей-инвалидов I и II группы. 

2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком и 

(или) обучающимся Колледжу: 

для детей сотрудников Колледжа: 

− заявление родителей, являющихся сотрудниками Колледжа; 

для детей родителей-инвалидов I и II группы: 

− заявление; 

− справка об инвалидности родителей. 
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3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для 

Обучающихся осуществляется приказом директора Колледжа с указанием 

оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на которую 

указанная стоимость снижается согласно настоящему Порядку. 

3.2. Снижение стоимости услуг производится на основании личного 

заявления  Заказчика и (или) Обучающегося на имя директора Колледжа, с 

приложением документов - основания. 

3.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Колледжа полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения) в случае, 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 дополнительных образовательных услуг. 
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Приложение 
 

 

Директору АНПОО «Бийский 

технолого-экономический колледж» 

от     

(ФИО) 

группы  №  

(при наличии) 

 

заявление 

 

 

Прошу снизить стоимость за обучение по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования, программе профессионального обучения  

(нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(причина, согласно п.2.2., п. 2.3., Порядка снижения стоимости платных 

образовательных услуг) 

 

(дата) (подпись) 

 


