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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение об основаниях и порядке снижении стоимости платных 

образовательных услуг (далее – Положение) в государственном бюджетном профессионального 

образовательном учреждении Свердловской области  «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» (далее – техникум) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.12 г № ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706; 

- Федерального закона от 07.02.1992г. № 2300-1«О защите прав потребителей»; 

- Устава ГБПОУ СО «УрТАТиС». 

 

1.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательной программе среднего профессионального 

образования (далее – по договору об образовании) осуществляется с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

техникума, 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 Согласно договору об образовании заказчик вправе по своему выбору потребовать 

соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг в случае: 

- если техникум (далее – 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; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы). 

 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг на 50 % возможно: 

- для обучающихся по договору об образовании детей работников техникума на весь период 

обучения; 

- для обучающихся, достигших по итогам учебного года отличных результатов в учебе, активно 

участвующих в общественной, культурной и спортивной жизни техникума сроком на один 

учебный год; 

- для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, которая привела к резкому 

ухудшению материального положения обучающегося сроком на один учебный год. 

 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании может быть 

снижена только по одному из перечисленных оснований, при условии выполнения устава 

техникума и успеваемости на «хорошо» и «отлично» 

 



3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся оформляется 

приказом директора техникума с последующим заключением дополнительного соглашения к 

договору об образовании. 

 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится по личному заявлению 

обучающегося на имя директора техникума с визами заместителей директора, с приложением 

ходатайства заведующего отделением и документов, подтверждающих тяжелую жизненную 

ситуацию. 

 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, как правило, снижается на один учебный 

год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости платных образовательных 

услуг может рассматриваться повторно. 

 

3.4. Прекращение действия снижения стоимости платных образовательных услуг происходит 

автоматически после окончания срока на который оно было установлено, какого-либо 

подтверждающего документа для этого не требуется. 

 

3.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть прекращено досрочно 

приказом директора техникума в случае прекращения действия оснований для ее 

предоставления, а так же грубого нарушения обучающимся Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и Устава техникума. 

 


