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Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Учетной политике, утвержденной  

приказом от 28.12.2018 №228 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах 

разработано в кировском областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Вятский колледж 

профессиональных технологий, управления и сервиса» (далее – колледж) в 

соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №2723-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Российской федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Уставом колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в колледже обучающимся колледжа, иным 

гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам (учебным планам), 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за 

счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а 

также по дополнительным образовательным программа, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 
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углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, и другие услуги, а также осуществление колледжем 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор). 

Исполнитель – Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятский 

колледж профессиональных технологий, управления и сервиса», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги по договору. 

Заказчик – юридическое и (или) физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 

образовательные услуги и оплачивающие их. Заказчиком может быть 

организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

родителей или иной законный представитель потребителя, другие 

физические лица, гарантирующие финансирование обучения на основании 

заключенного договора. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном порядке, или условиям 

договора (при отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), 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); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

колледжа, иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом колледжа. 
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Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика с 

Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам не достигшим 14-летнего возраста, - по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.9. Колледж обеспечивает оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиям договора об 

оказании платных образовательных услуг, и несет ответственность за 

выполнение условий договора. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему исполнителем образовательных услуг. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиям договора. 

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость недостающей стоимости 

платных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательный услуг за счет собственных средств исполнителя, в 

том числе средств, полученных от деятельности, приносящей доход, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим положением и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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2.1. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 профессиональное обучение; 

 обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

 обучение по программам дополнительного образования детей и 

взрослых, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение 

в колледж, обучение по дополнительными образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (общая 

физическая подготовка, бокс, регби, игровые виды спорта и т.д.)).  

 мастер-классы, семинары, консультации и т.д. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Колледж обязан до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного 

выбора. 

3.2. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося, 

предоставляется приемной комиссией или структурным подразделением 

(ресурсно-методическим центром, учебной частью) непосредственно 

обеспечивающим оказание платных образовательных услуг в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

Информация в обязательном порядке размещается на стендах и (или) 

на официальном сайте колледжа. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

 Полное наименование и место нахождения колледжа 

 Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адреса и 

телефоны органа, их выдавшего; 

 Уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки обучения; 
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 Перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

 Стоимость образовательных услуг; 

 Порядок приема и требования к поступающим; 

 Форма документа, выдаваемая по окончании обучения.  

По требованию заказчика или потребителя колледж обязан 

предоставить для ознакомления: 

 Устав колледжа, настоящее Положение; 

 Адрес и телефон учредителя колледжа; 

 Образец договора; 

 Иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

3.3.  Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации подтверждается подписью заказчика в договоре. 

3.4. Способами доведения информации до потребителя и (или) 

заказчика могут быть: 

 Объявления; 

 Буклеты; 

 Проспекты; 

 Информация на стендах колледжа; 

 Информация на официальном сайте колледжа. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Платные образовательные услуги оказываются в период с 01 

сентября по 31 августа, согласно учебному плану по конкретной 

специальности и форме обучения, вида платных образовательных услуг. 

4.2. Формы обучения и сроки оказания платных образовательных 

услуг определяются образовательной программой и (или) договором на 

оказание платных образовательных услуг. Расписание занятий составляется 

по мере формирования групп с учетом образовательной программы. 

4.3. Группы формируются по мере комплектования, зачисления в 

группы производится на основании заявления обучающегося либо его 

законного представителя. С обучающимся либо его законным 

представителем заключается договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

4.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка 
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обучающихся не должна превышать 36 академических часов, максимальная 

учебная нагрузка – 54 часа. 

4.5. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается не 

более 25 человек. 

4.6. Лица, ответственное за организацию платных образовательных 

услуг, на начало нового учебного года: 

 изучают спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, в течение учебного года вносит 

корректировки с учетом потребностей в образовательных услугах; 

 разрабатывают и утверждают по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу; 

 составляют и утверждают учебные планы платных 

образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям потребителя; 

  принимают необходимые документы у потребителя и (или) 

заказчика и заключают с ним договоры на оказание платных 

образовательных услуг; 

 подготавливают проект приказа о зачислении потребителей в 

число обучающихся (для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, осуществляемое 

сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных 

цифр приема обучающихся), либо проект приказа об организации платных 

образовательных услуг и формировании групп обучения (для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования и для 

обучения  по программам дополнительного образования для детей и 

взрослых, профессиональное обучение); 

 определяют кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания платных образовательных услуг колледж может 

привлекать как работников колледжа, так и сторонних лиц. Со сторонними 

лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-

правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 

заказчиком услуг выступает колледж, а исполнителем – гражданин 

(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 

которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 

ученых степенях и званиях и т.д. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
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5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

является договор. Договор заключается до начала их оказания. 

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме. 

Договор на оказание платных образовательных услуг должен 

содержать следующие сведения: 

а) Полное наименование колледжа; 

б) Место нахождения колледжа; 

в) Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

г) Место нахождения или место жительства заказчика; 

д) Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя колледжа и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) Права, обязанности и ответственность колледжа, заказчика и 

обучающегося; 

з) Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) Сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) Форма обучения; 

м) Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) Порядок  изменения и расторжения договора; 

п) Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
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гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или уровень предоставления им 

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

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

5.5. Стороной договора физическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть: 

 поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

 законный представитель абитуриента (поступающего) – 

родители, усыновители, попечитель, опекун; 

 студент или слушатель колледжа, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

 другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения. 

5.6. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить копию документа, 

удостоверяющего личность,  а также предоставить актуальные данные о 

месте проживания (прописки) и номере телефона, по которому можно 

связаться с физическим лицом. 

5.7. Стороной договора юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и 

т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее 

абитуриента (поступающего) на обучение. 

5.8. Для заключения договора юридическому лицу следует 

предоставить: 

 письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

 копии правоустанавливающих документов, заверенные 

должностным лицом юридического лица; 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор (приказ о назначении, протокол решении органа управления, 

доверенность и т.п.). 
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5.9. Договор на оказание платных образовательных услуг 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в бухгалтерии колледжа, второй – у обучающегося или заказчика. 

5.10. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора. 

5.11. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и 

условия оплаты, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. 

5.12. Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.13. Обучающемуся или заказчику может быть предоставлена 

рассрочка платежей. Обучающийся или заказчик предоставляет заявление на 

имя директора с указанием причины предоставления рассрочки с указанием 

даты платежей. 

5.14. На основании заявления о предоставлении рассрочки с 

резолюцией  директора оформляется дополнительное соглашение к договору. 

5.15. Договор является первичным учетным документом и должен 

храниться в бухгалтерии колледжа не менее 5 лет. 

5.16. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или договором. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик в праве 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. 
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги, либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) Назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут: 

 по письменному соглашению сторон; 

 в случаях, предусмотренных настоящим положением и 

законодательством Российской Федерации; 

 в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, Уставом колледжа, настоящим Положением. 

7.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
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а) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) Невыполнение обучающимся профессиональной образовательной 

программы (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) Установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из колледжа. 

7.4. Заказчик и (или) обучающийся вправе отказаться от исполнения 

договора при условии возмещения колледжу расходов на обучение до даты 

расторжения договора. 

7.5. В случае изменения условий договора (перевод на другую форму 

обучения, перевод на другую специальность) заключается соответствующее 

дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение 

оформляется структурным подразделением, непосредственно 

обеспечивающим оказание платных образовательных услуг. 

 

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

8.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе 

калькуляций на каждый конкретный вид услуг, разработанных в бухгалтерии 

и утвержденных директором колледжа. 

8.2. Образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995г. №239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

федеральных государственных гражданских служащих. 

8.3. Денежные средства, полученные колледжем за платные 

образовательные услуги направляются на оплату труда преподавателям, 

согласно тарификации, стимулирующие и компенсационные выплаты 
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работникам колледжа, оплату коммунальных услуг, на оплату работ, услуг 

по содержанию колледжа, а также на формирование материально-

технической базы колледжа. Денежные средства распределяются по 

решению директора в зависимости от потребностей колледжа. 

8.4. Оплата за образовательные услуги может производиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой счет 

колледжа. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм 

в кассу колледжа. Запрещается оплата за оказание платных образовательных 

услуг наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги. 

8.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам , 

рассчитывается на каждый учебный год в зависимости от формы обучения 

(очная, заочная) и специальности (специализации), и по мере необходимости  

и на основании комплектования групп по дополнительным образовательным 

услугам на основании расчета затрат и сложившегося  спроса на рынке 

образовательных услуг.   

 

9. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИОМСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться: 

1) Для штатных работников исполнителя и членов их семей; 

2) Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

3) Для инвалидов 1-й и 2-й групп; 

4) Для детей из многодетных семей, обучающихся в колледже по 

очной форме обучения. 

9.2. В целях подтверждения категории указанной в пункте 9.1. 

положения, для которой предусмотрено снижение стоимости платных 

образовательных услуг, заказчиками представляются следующие документы: 

а) Дети из многодетных семей – копии удостоверения о 

многодетной семье и свидетельство о рождении ребенка; 

б) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – копии 

документов, подтверждающие статус; 

в) Инвалиды 1-й и 2-й групп – копии документов о назначении 

инвалидности. 

9.3. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться на 

основании пунктов, указанных в пункте 9.1. настоящего положения, по 

одному из договоров на предоставление платных образовательных услуг. 
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9.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося в следующем 

размере: 

 20% от стоимости предоставляемой услуги для штатных работников 

исполнителя и членов их семей; 

 50% от стоимости предоставляемой услуги для инвалидов 1-й и 2-й 

групп, детей из многодетных семей; 

 100% от стоимости предоставляемой услуги для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей. 

9.5. Заявление оформляется на директора колледжа. 

9.6. При реализации образовательных программ на основе договоров 

с физическими и (или) юридическими лицами стоимость обучения при 

заключении договоров снижается на первый учебный год. При переводе на 

следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг 

может рассматриваться повторно, в зависимости от оснований 

предоставления льготы. Для обучающегося по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

при обучении до 10 месяцев либо при реализации других краткосрочных 

программ снижения стоимости платных образовательных услуг 

производиться 1 раз при заключении договора и распространяется на весь 

период обучения. 

9.7. Решение директор о снижении стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору с указанием размера и срока снижения 

оплаты. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

3. Договор о предоставлении платных услуг. 

 


