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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края
«Армавирский аграрно-технологический техникум»
1. Общие положения
1.1
Положение о
порядке снижения стоимости
платных
образовательных услуг разработано в соответствии с документами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Законом РФ "О защите прав потребителей";
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);
 приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013
№292
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным
программам профессионального
обучения»;
 постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2013 №
3177 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных
образовательных
услуг в сфере профессионального образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 №
443 «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное;
 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от
20.06.2013 № 3326 « Об утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг
(выполнение
работ),
относящихся
к
основным
видам

деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на которые получено
государственное задание»;
 Уставом
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования Краснодарского края
«Армавирский аграрно-технологический техникум»;
 локальными нормативными актами техникума: положением
о
порядке формирования
и
расходования
средств, получаемых от
оказания платных
образовательных услуг, от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
 данным положением.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок
платных образовательных услуг.

снижения

стоимости

1.3 В настоящем Положении используются следующие основные
понятия1:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
исполнитель - организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги
обучающемуся);
недостаток платных образовательных услуг
несоответствие
платных
образовательных услуг или обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям),
или целям,
для которых
платные
образовательные услуги обычно используются, 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);
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
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);
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
1

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»

другие подобные недостатки.
1.4.Настоящее Положение является обязательным для
исполнения,
всем структурным подразделениям и работникам техникума, осуществляющим
платные образовательные услуги.
2.

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1. Цены на платные образовательныеу слуги утверждаются ежегодно
приказом по техникуму и согласуются с Министерством образования и
науки Краснодарского края.
2.2. Утвержденные цены на платные образовательные услуги могут
быть изменены в соответствии с действующим
Законодательством
РФ
и Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг.
2.3. Информация о ценах на платные образовательные услуги доводится
до сведения потребителей образовательных услуг путем размещения в
общедоступных местах (на информационных стендах, на официальном сайте
техникума, в информационных письмах и буклетах).
2.4. Цена за образовательную услугу может быть снижена в
следующих случаях:
 для льготных категорий граждан и студентов из малообеспеченных
семей;
 для детей сотрудников и сотрудников ГБПОУ КК ААТТ;
 в рекламных целях.
2.5. Снижение стоимости образовательной услуги для указанных
категорий граждан осуществляется на основании письменного заявления
заказчика по
представлению
должностного
лица,
отвечающего
за
предоставление данной образовательной услуги.
2.6. Размер снижения оплаты утверждается директором в приказе по
техникуму.
2.7. Снижение стоимости платных услуг после заключения
договора
не допускается.
2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно при
обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме. В этом случае заказчик вправе 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.

2.9. Если Техникум 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 потребовать
уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
2.10. Услуги по повышению квалификации, профессиональной
подготовке, переподготовке, и иные образовательные услуги населению могут
быть оказаны безвозмездно в следующих случаях:
 для преподавателей, работающих в техникуме;
 для
лиц,
осуществивших
профориентационную
работу и
самостоятельно укомплектовавших группу слушателей.
2.8.
Возможность безвозмездного оказания услуг определяется и
утверждается приказом
директора
колледжа
по
представлению
должностного лица, отвечающего за предоставление данной услуги.
3.
Переход лиц, обучающихся по образовательным программам
СПО с платного обучения на бесплатное
3.1. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам
СПО с платного обучения на бесплатное осуществляется в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Порядок и случаи
перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное».
3.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).
3.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом
как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
(количество
мест приема на первый год обучения) и фактическим
количеством
обучающихся
в
колледже
по
соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в
год (по окончании семестра).
3.4. Техникумом обеспечивается
открытость
информации
о
количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного
обучения
на бесплатное, сроках подачи обучающимися
заявлений на переход
с
платного обучения
на
бесплатное путем размещения
указанной
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

3.5. Право на переход с платного обучения на
бесплатное
имеет
лицо, обучающееся в техникуме на основании договора об оказании
платных образовательных
услуг, не имеющее на момент
подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку "отлично";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
3.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается с учетом мнения
представителя
студенческого
совета техникума.
3.7. Обучающийся, желающий перейти на
вакантное
бюджетное
место, представляет мотивированное заявление на имя директора техникума
о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению обучающегося
прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
пункте 3.5. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в
личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии).
3.8. При рассмотрении заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте "а" пункта 3.5 настоящего Порядка;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте "б" пункта 3.5 настоящего Порядка;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию,
указанному в подпункте "в" пункта 3.5 настоящего Порядка.
3.9. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты
по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно- творческой и
спортивной деятельности техникума.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые
достижения
в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности техникума.
3.10.В результате рассмотрения заявления обучающегося принимается
одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

