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    Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3           

«Об образовании в Российской Федерации; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1                    

«О защите прав потребителей»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Закона Курской области от 9 декабря 2013 г. №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Устава ОБПОУ «ОАТ», утвержденного приказом комитета образования и 

науки Курской области от 02 апреля 2015г. № 01-19/544 (зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС №7 по курской области 09.04.2015 г). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение детализирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Обоянский аграрный 

техникум» (далее - ОБПОУ «ОАТ»), 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; «исполнитель» - ОБПОУ «ОАТ» - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии образовательную деятельность и 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ (части образовательной 

программы); 

«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); «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). 

1.3. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, оказываемые исполнителем, предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОБПОУ «ОАТ», 

Положением «Об оказании платных образовательных услуг областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Обоянский 

аграрный техникум». 
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1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 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. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом ОБПОУ 

«ОАТ» администрация техникума вправе снижать стоимость платных 

образовательных услуг отдельных категорий обучающихся,  по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно: 

2.2.1. для сотрудников близких родственников муж (жена), сын (дочь),      

обучающихся ОБПОУ «ОАТ»; 

2.2.2. для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей -        

инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, имеющих 

одного родителя-инвалида I и II групп; 

2.2.3.для обучающихся из малообеспеченных семей; 

2.3. В целях подтверждения категории (указанной в п. 2.3 Положения), для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляются следующие документы: 

2.3.1. для сотрудников - справка с места работы, свидетельство о браке, о 

рождении; 

2.3.2. для обучающихся - справка с места учебы, ходатайство 

руководителя(ей) группы; 

2.3.3. для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

документы, подтверждающие статус ребенка как сироты или 

оставшегося без попечения родителей; 

2.3.4. детей - инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, 

имеющих одного родителя - инвалида I и II групп - справку - 

подтверждение факта установления инвалидности, с указанием ее 

группы. 

2.3.5. для обучающихся из малообеспеченных семей - справка из органов 

социальной защиты населения субъектов РФ или удостоверение 

многодетной матери. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному п. 2.3 Положения. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся осуществляется приказом директора с последующим 

оформлением дополнительного соглашения к договору. 

3.2. Снижение стоимости услуг производится на основании личного заявления 

на имя директора с визой заместителя директора по учебно - производственной 

работе, с приложением документов - основания. 
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3.3. Стоимость обучения для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, о снижении стоимости образовательных услуг 

рассматривается один раз за весь  период обучения.  

3.4. Для обучающихся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам при реализации программ профессионального 

обучения, повышения квалификации, при реализации других краткосрочных 

программ производится разовое снижение стоимости с последующим 

оформлением дополнительного соглашения к договору.  

3.5. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 

с учетом имеющихся категорий льгот: 

3.5.1. для сотрудников близких родственников муж (жена), сын (дочь), 

ОБПОУ «ОАТ»,  предоставляется льгота имеющим стаж работы: 

  5 лет – 50 %;   7 лет -75 %; свыше 10 лет -  100%;  

3.5.2. для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей - 

инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, 

имеющих одного родителя - инвалида I и II групп предоставляется 

льгота  – 30%; 

3.5.3. для обучающихся из малообеспеченных семей предоставляется 

льгота  – 30%; 

3.5.4. для обучающихся ОБПОУ «ОАТ», имеющих оценки «4» и «5»; 

победителей и призеров региональных и Всероссийский олимпиад, 

конкурсов предоставляется льгота – 30%. 


