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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг Буденновского филиала частного 

профессионального образовательного учреждения Колледж «Современная 

школа бизнеса» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и 

другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

учреждения, является обязательным для исполнения, размещается на 

официальном сайте Учреждения и информационном стенде Учреждения, тем 

самым доводится до сведения Заказчика обучения и (или) Обучающегося. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1.«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги обучающемуся; 

2.2.«Исполнитель» - Учреждение - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги Обучающемуся; 

2.3.«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

2.4.«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). 

 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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3.2. Основаниями снижения стоимости платных образовательных услуг (и 

размеры такого снижения) являются: 

3.2.1.Аттестаты (дипломы) с отличием дают право на снижение стоимости 

платных образовательных услуг на 20% в первый семестр обучения. 

3.2.2. Инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

проживающих в семье, где 3 и более детей являются иждивенцами; ветераны 

военных действий – имеют право на снижение оплаты на 20%. 

3.3. По пунктам 3.2.1., 3.2.2. общее снижение стоимости платных 

образовательных услуг в сумме не может превышать 30%. 

3.4. Порядок снижения платных образовательных услуг: 

3.4.1. По п. 3.2.1. Положения снижение стоимости платных образовательных 

услуг осуществляется после предоставления Обучающимся аттестата (диплома) 

с отличием на основании заявления Обучающегося на имя директора 

Учреждения, на котором ответственный секретарь приемной комиссии (при 

условии поступления Обучающегося на общих основаниях), либо заведующий 

сектором (в случае, если Обучающийся принимается на обучение в порядке 

перевода) дают письменное подтверждение указанной в заявлении информации 

путем проставления на заявлении Обучающегося соответствующей «визы». 

3.4.2. По п. 3.2.2. настоящего Положения снижение стоимости платных 

образовательных услуг осуществляется на основании документов, 

подтверждающих  факты, являющиеся основаниями снижения стоимости, путем 

их предоставления и подачи соответствующего заявления Обучающегося 

(Заказчика обучения) на имя директора Учреждения, на котором ответственный 

секретарь приемной комиссии (при условии поступления Обучающегося на 

общих основаниях), либо заведующий сектором (в случае, если Обучающийся 

принимается на обучение в порядке перевода) дают письменное подтверждение 

указанной в заявлении информации путем проставления на заявлении 

Обучающегося соответствующей «визы».  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Решением Исполнителя могут быть установлены иные основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. Такое решение в случае его 

принятия размещается на официальном сайте Учреждения и информационном 

стенде Учреждения. 
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