
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
Приказ № _01-89-2п от 24.06.2021 г. 

 

Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12                   

№ 273-ФЗ, Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным с КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее –Колледж). 

1.3. 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. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

1.4.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 

(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

1.4.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 



2. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 

20% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 
успеваемости обучающегося по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом, по итогам промежуточной аттестации, соответствуют оценке 
«отлично» в системе оценок, установленной Колледжем. Настоящий пункт не 
распространяет свое действие на стоимость платных образовательных услуг, 
связанных с проведением индивидуальных занятий и платных образовательных 
услуг по заочной форме обучения. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы 

обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 15% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются 

стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с 

Колледжем договора об оказании платных образовательных услуг в интересах 

другого обучающегося (очной формы обучения), принятого на обучение 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 и 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 

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

образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 

обучающихся в очной форме. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы 

обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 25% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются 

стороной еще двух сохраняющих юридическую 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 настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий и 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы 

обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50% от 

стоимости, предусмотренной указанной договором, если указанные лица являются 



стороной еще трех и более сохраняющих юридическую 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 настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий и 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 

2.5. 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 обучающегося на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг своими действиями и достижениями улучшают 

деловую репутацию Колледжа, вносят существенный вклад в развитие 

образовательной среды, научной деятельности Колледжа. Решение о 

предоставлении и размер снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору утверждаются приказом директора Колледжа, по рекомендации 

заместителей директора Колледжа. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию. 

При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

Колледжем, нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, Колледж направляет указанному лицу по адресу, 

указанному в договоре, предложение выбрать одно из оснований снижения 

стоимости образовательных услуг, направив в течение 30 дней ответ в письменной 

форме.  

В случае непредставления ответа от указанного абзаце 2 настоящего 

пункта лица в указанный срок, решение об основании снижения стоимости 

платных образовательных услуг принимается директором.  

2.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

применяется с даты издания директором соответствующего приказа. 

2.8. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица заключившего 

договор и иных лиц, если это установлено законом или договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.9. Лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг снижается на основании настоящего Положения, незамедлительно 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в 

договор и срок их действия. 

2.10. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг, обуславливающим применение пунктов 2.1.- 2.5. настоящего Положения, 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Колледжем договоры 

об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных 

обязательств по договорам. 

 


		2021-11-21T14:24:05+0700
	Журова Наталья Валерьевна




