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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг по договорам об образовании  

на обучение по дополнительным профессиональным программам и 

дополнительным общеразвивающим программам 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края 
«Армавирский аграрно-технологический техникум» 

 

 

Ι. Общие положения 
 

1.1 Настоящее  Положение   об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам в  государственном  бюджетном  профессиональном  

образовательном  учреждении Краснодарского края «Армавирский аграрно-

технологический техникум» (далее – Положение, техникум) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №  273-ФЗ  «Об  образовании в  

Российской Федерации» (в ред. от 03.08.2018г.),  

-  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам",

 -  приказом Министерства образования  и  науки Российской Федерации  от 

01.07.2013№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

уставом техникума. 



 1.2  Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет 

категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым 

могут быть предоставлены скидки, а также устанавливает размеры скидок . 

  

2. Основания и порядок снижения стоимости платных  

образовательных услуг. 

2.1 Снижение стоимости образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных  услуг  по  дополнительным  профессиональным   

программам  и дополнительным общеразвивающим программам  по очной форме 

обучения может быть установлено следующим категориям обучающихся: 

№ 

п/

п/ 

Лица, претендующие на 

снижение стоимости 

Документы-основания для 

снижения стоимости 

Процент 

снижения 

стоимости 

1 Дети-сироты и лица из числа 

детей-сирот 

Паспорт (копия) 

Свидетельство о смерти родителей. 

 (копия) 

Документ, подтверждающий 

установление 

опеки.(попечительства). (копия) 

100% 

2 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей и лица 

из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

Паспорт (копия). 

Свидетельство о смерти родителей 

и (или) решение суда о лишении 

родительских прав (копия). 

Документ подтверждающий 

установление опеки 

(попечительства) (копия). 

100% 

3 Сотрудники техникума, 

проработавшие не менее 5 

лет. 

Трудовая книжка (копия). 50% 



4 Дети сотрудников 

техникума, 

(проработавших не менее 

5 лет) 

Трудовая книжка (копия). 50% 

 

2.2 Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в сумме, 

соответствующей проценту от полной стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


