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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

1.Общие положения 

1.1 ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее 

Техникум) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные 

образовательные услуги. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.3 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. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; Приказом Минобрнауки России 

от 21 ноября .2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», Уставом Техникума. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Республики Марий Эл. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1 В перечень платных образовательных услуг, которые может 

оказывать техникум, включены в соответствии с Уставом следующие виды 

услуг: 

- образовательные услуги по профессиональному обучению: 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации (для взрослого 

населения); 

- образовательные услуги по основным и дополнительным программам 

профессионального обучения (подготовка для получения смежной профессии 

в рамках основной образовательной программы, повышение квалификации) 

лиц обучающихся на очном и заочном отделении; 

- образовательные услуги по востребованным программам повышения 

квалификации для работников профильных предприятий; 
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- образовательные услуги для профессионального развития граждан 

(мастер-классы, спецкурсы); 

- иные образовательные услуги. 

 

3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

3.1 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг при получении дополнительного профессионального образования 

(получение одной рабочей профессии дополнительно) для обучающихся 

очной и заочной формы обучения по договору с учетом покрытия 

недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

3.2 Снижение стоимости платных услуг устанавливается в следующем 

порядке: 

Льгота 

от 10 до 30% от утвержденной 

стоимости 

Условия 

1. Полностью выполнен учебный план 

основной профессиональной образовательной 

программы. 

2. Отсутствие академической и финансовой 

задолженности 

 
50% от утвержденной 

стоимости 

3. Обучающийся - имеет статус «инвалид», 

«сирота», является участником боевых действий, 

или воспитывается в многодетной семье. 

4. Полностью выполнен учебный план 

основной профессиональной образовательной 

программы. 

5. По результатам промежуточной аттестации 

имеет оценки «отлично». 

6. Отсутствие академической и финансовой 

задолженности 

3.3 Основанием для снижения стоимости обучения являются: 

- личное заявление заказчика по договору об оказании платных 

образовательных услуг; 

- ходатайство руководителя группы, заместителя директора с 

приложением сведений об успеваемости обучающегося. 

Решение о снижении стоимости принимает директор техникума. 

3.4 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за 

счет налоговых льгот (социальный налоговый вычет, который установлен 

подпунктом 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ). Указанный социальный 

налоговый вычет предоставляется при наличии у Техникума Лицензии, на 

осуществление образовательной деятельности, а также представлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы 

на обучение. 
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4. Правила расчетов 

4.1 Оплата производится наличными денежными средствами в кассу 

техникума, либо перечислением денежных средств на расчетный счет. Оплата 

за обучение может быть внесена вперед, но не более чем за один год обучения. 

4.2 При подаче заявления на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с поступающим 

заключается договор, регулирующий взаимоотношения сторон. 

4.3 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.4 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в 

соответствии со сметой, составленной на данную образовательную услугу. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5 Ответственность заказчика, потребителя 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 
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