
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в действ.ред.); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об    утвержде-

нии правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенными между ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж» (Исполнитель) и юридическими и (или) физическими лицами (Заказчик). 

1.3. 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; 

- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

по договорам об оказании платных образовательных услуг: по основным профес-

сиональным образовательным программам  СПО, по программам дополнительного 

профессионального образования, по дополнительным образовательным програм-

мам. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг формируется на основании 

составленной калькуляции по каждому из направлений внебюджетной деятельно-

сти. Ежегодно калькуляции по всем направлениям внебюджетной деятельности 

утверждаются директором ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 

1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия (если 

это необходимо) недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

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

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

юридических лиц. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг по реализации профес-

сиональной образовательной программы (от нормативных затрат)  при отсутствии 

государственного задания – контрольных цифр приема. 

 

 

2.Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Очная и очно-заочная форма обучения по основным профессиональным 

программам в случае перезачета результатов освоения дисциплин (модулей, кур-

сов) 



2.1.1. В зависимости от рентабельности группы стоимость платных образова-

тельных услуг может быть снижена  на 30% - 50% от первоначальной стоимости, 

рассчитанной по смете, если обучающийся  относится к следующим категориям 

граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению феде-

рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обуче-

ние по соответствующим образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования; 

- ребенок из семьи военнослужащих и сотрудников МВД, погибших при ис-

полнении служебных обязанностей, семьи Ветерана боевых действий. 

2.1.2. В зависимости от рентабельности группы стоимость платных образова-

тельных услуг может быть снижена на 10% - 30% от первоначальной стоимости, 

рассчитанной по смете, если обучающийся  относится к следующим категориям 

граждан: 

- ребенок из семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами 1 

или 2 групп; 

- ребенок из многодетной семьи. 

 

2.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам. 

Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 30-50%, 

если обучающийся  относится к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению феде-

рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обуче-

ние по соответствующим образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования; 

- ребенок из семьи военнослужащих и сотрудников МВД, погибших при ис-

полнении служебных обязанностей, семья Ветерана боевых действий; 

- ребенок из семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами 1 

или 2 групп; 

- ребенок из многодетной семьи. 

 

2.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам (КПК). 

Слушатели курсов, не являющиеся студентами ГБПОУ «Бузулукский медицин-

ский колледж», не могут претендовать на снижение стоимости платных образова-

тельных услуг. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1.Обучающийся  (законный представитель несовершеннолетнего обучающе-

гося) пишет заявление о снижении стоимости оплаты на имя директора колледжа. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение сни-

жения стоимости обучения. 

 



3.2. Решение о предоставлении снижения стоимости платных образовательных 

услуг принимается  директором колледжа с учетом финансовой рентабельности 

группы и утверждается приказом директора. 

 

3.3.  Приказы  о  снижении  стоимости  платных  образовательных  услуг   под-

лежат отмене полностью или частично, либо в них вносятся изменения соответст-

вующим приказом, в случае если: 

- в приказах содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с кото-

рыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образова-

тельных услуг была снижена. 

 

4. Сроки действия Положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до внесения изменений или дополнений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


