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I. Общие положения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных об-

разовательных услуг для обучающихся в ГБПОУ ИО «БрПК» (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I "О защите прав потребите-

лей"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказом Министерства образования Иркутской области от 18 августа 

2011 года №10-мпр «Об утверждении порядка определения платы для физиче-

ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам де-

ятельности государственных организаций Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, являющихся бюджетными учреждениями, нахо-

дящихся в ведении Министерства образования Иркутской области, оказываемые 

ими сверх установленного  государственного задания, а также в случаях, опре-

деленных Федеральными законами, в пределах установленного государствен-

ного задания»; 

- Уставом ГБПОУ ИО «БрПК».  

1.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недо-

стающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

1.3.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных об-

разовательных услуг в ГБПОУ ИО «БрПК» (далее - Колледж) регулирует осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для сту-

дентов Колледжа обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального образования и/или по дополнительным профессиональным про-

граммам по договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Положение применяется в целях предоставления материальной под-

держки обучающимся, повышения их мотивации к достижению высоких резуль-

татов образовательной деятельности. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:              

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказавшее платные об-

разовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг;          
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«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее - дого-

вор);         

«студент» - лицо, осваивающее основную профессиональную образователь-

ную программу среднего профессионального образования, в отношении кото-

рого издан приказ о приеме на обучение, изданию которого предшествовало за-

ключение договора. 

«слушатель» – лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу, в отношении которого издан приказ о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

II. Основания для снижения стоимости  

платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по основным программам 

среднего профессионального образования снижается в процентных отношениях 

от утвержденных Министерством образования Иркутской области базовых нор-

мативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ): 

Код Наименование профессии/специальности Снижение  

стоимости (%) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 60 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 60 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 60 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 60 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 70 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики 

70 

15.01.05 Сварщик (сварщик ручной дуговой сварки плавя-

щимся покрытым электродом, сварщик частично 

механизированной сварки плавлением) 

70 

 

2.2. Основанием для снижения стоимости по основным программам сред-

него профессионального образования является заключение договора об образо-

вании на обучение и приказ Колледжа о зачислении абитуриента на основную 

программу среднего профессионального образования. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным про-

фессиональным программам снижается на 20% от стоимости, утвержденной при-

казом ГБПОУ ИО «БрПК», после заключения договора об оказании платных об-

разовательных услуг и издания приказа о зачислении для обучения по программе 

дополнительного профессионального образования.  
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2.4.  Стоимость платных образовательных услуг по основным программам 

среднего профессионального образования может снижаться дополнительно на 

10%, в случае если: 

2.4.1. Студент является победителем или призёром чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс»; 

2.4.2. Студент является победителем или призером чемпионата профессио-

нального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)» либо международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)»; 

2.4.3. Студент является призером или победителем федерального конкурса, 

действующий в рамках национального проекта «Образование»; 

2.4.4. Студент закончил два семестра на «отлично» и «хорошо».  

2.5. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг, является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Колледжем 

договор об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг 

и иных условий договора. 

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

3.1. Снижение стоимости, указанной в п. 2.1. главы 2 настоящего Положе-

ния, производится на весь нормативный срок обучения в Колледже.  

3.2. Снижение стоимости, указанной в п. 2.3. главы 2 настоящего Положе-

ния, производится на период обучения по дополнительной профессиональной 

программе. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, указанных в 

п.2.4. главы 2 настоящего Положения, осуществляется приказом директора на 

основании личного заявления заказчика и прилагаемых документов, подтвер-

ждающих основание для снижения. Заявление оформляется на имя директора 

Колледжа (Приложение). Снижение производится только по одному основанию. 

3.4. Снижение стоимости обучения на основании пп.2.4.1.-2.4.3. п.2.4. главы 

2 настоящего Положения осуществляется с начала месяца, следующий за  меся-

цем, в котором были получены призовые места студентом. Срок снижения стои-

мости - 12 месяцев. 

3.5. Оформление заявления на основании пп.2.4.4 п.2.4. главы 2 настоящего 

Положения осуществляется по завершению двух семестров. Стоимость обучения 

снижается на 6 месяцев с начала месяца, следующему после подачи заявления.  

3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подле-

жат отмене директором Колледжа полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если:  
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- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с кото-

рыми стоимость платных образовательных услуг снижается;  

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг; 

- студент допустил нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка Кол-

леджа за которое было объявлено дисциплинарное взыскание; 

- имеется задолженность по оплате образовательных услуг.  

IV. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.2. Положение доводится до физических или юридических лиц, заказавших 

платные образовательные услуги для обучающегося и обучающихся, получаю-

щие платные образовательные услуги. 

4.3. Положение размещается на официальном сайте Колледжа в сети Интер-

нет, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его утверждения. 

 
 

 

 

 

 

 Зам.директора по ВР     Аксёнова Е.С. 
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Приложение 
 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от Заказчика по договору 

№_____________ от _____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
               ФИО заказчика 

         от студента группы_______________ 

         ________________________________ 

         ________________________________  
               ФИО студента 

 

Заявление 

 

Прошу Вас установить снижение стоимости платных образовательных 

услуг в размере 10 % на основании подпункта _______ пункта__________2 главы   

Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных образова-

тельных услуг для обучающихся ГБПОУ ИО «БрПК» на период                                       

с «_____»___________20____г. по «_____»___________20____г. 

 

Заказчик  _____________________ /__________________/ 

«____»__________20___г. 

 

Студент  _____________________ /__________________/ 

«____»__________20___г. 

Согласовано: 

Главный бухгалтер _________________     /Т.И. Ведерникова/  

    «____»__________20___г. 
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Перечень электронной рассылки и лист регистрации ознакомления  

с Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг для обучающихся ГБПОУ ИО «БрПК» 

 

№ 

п/п 

Должность  ФИО Дата  

ознакомления 

Подпись  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 


