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 академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была 

снижена стоимость платных образовательных услуг. Время нахождения обучающегося в 

академическом отпуске в данный период не входит. 

8. В случае отчисления обучающегося из ОО по любым основаниям и последующего его 

восстановления в ОО предоставленное ему ранее снижение стоимости платных образовательных 

услуг не сохраняется. 

9. Основанием для отмены снижения стоимости платных образовательных услуг в течение срока, 

на который оно было установлено, является нарушение обучающимся устава и (или) локальных 

нормативных актов ОО, за которое к обучающемуся применено дисциплинарное взыскание и 

(или) иные основания, предусмотренные настоящим Положением. 

10. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до окончания срока, на который 

оно было предоставлено, оформляется приказом директора ОО, на основании которого 

заключается дополнительное соглашение к договору оказания платных образовательных услуг.  

11. Снижение стоимости платных образовательных услуг покрывается за счет средств, 

предусмотренных для обеспечения деятельности ОО, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

12. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Один экземпляр Положения хранится в библиотеке ОО. 

 

II. Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме 

по программам среднего профессионального образования 

 

13. Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме на обучение в ОО по 

программам среднего профессионального образования устанавливается на весь срок обучения для 

лица, успешно сдавшего вступительные испытания, но не прошедшего по конкурсу на места, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, и 

поступающего на места с оплатой стоимости обучения. 

14. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется не более чем одному 

поступающему, указанному в пункте 13 настоящего Положения, лучшему по результатам 

вступительных испытаний, а при наличии равных результатов, показанных на вступительных 

испытаниях, лучшему по результатам освоения им образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанных в представленных документах об образовании. 

15. Снижение стоимости платных образовательных услуг для поступающего, указанного в пункте 

14 настоящего Положения, устанавливается в размере 20%. 

16. При переводе обучающегося для дальнейшего обучения с одной образовательной программы 

(профессии, специальности) на другую снижение стоимости платных образовательных услуг, 

установленное по результатам вступительных испытаний, сохраняется. 

 

III. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования за успехи в обучении 

 

17. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения образовательной 

программы за успехи в обучении применяется в отношении студентов, обучающихся в ОО по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

18. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения образовательной 

программы за успехи в обучении предоставляется сроком на один учебный год. 

19. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения образовательной 

программы за успехи в обучении предоставляется при отсутствии возможности для перехода 

обучающегося с платного на бесплатное обучение по причине отсутствия вакантных бюджетных 

мест. 
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20. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения образовательной 

программы за успехи в обучении предоставляется обучающемуся при одновременном выполнении 

следующих условий в течение предшествующего учебного года: 

20.1. обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий; 

20.2. по всем зачетам и экзаменам (до пересдач) обучающийся не имеет оценок ниже «хорошо» и 

не имеет неявок на них без уважительной причины. 

21. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается обучающемуся 

по следующей шкале: 

21.1. снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 

50 % устанавливается обучающемуся, имеющему оценки «отлично»; 

21.2. снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 

25 % устанавливается обучающемуся, имеющему оценки «отлично» и не более 50 % оценок 

«хорошо» по всем зачетам и экзаменам учебного года. 

22. Размеры снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренные пунктом 21 

настоящего Положения, для обучающихся, в отношении которых было установлено снижение 

стоимости платных образовательных услуг при приеме по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с разделом II настоящего Положения, 

устанавливаются в отношении сниженной при приеме стоимости 

обучения. 

23. Основанием для отмены снижения стоимости платных образовательных услуг в течение 

периода, на который оно предоставлено, является получение обучающимся по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки (с учетом всех пересдач). 

24. В случае зачисления обучающегося в ОО в порядке перевода из другой образовательной 

организации снижение стоимости платных образовательных услуг может быть предоставлено 

указанному обучающемуся не ранее, чем по итогам первого года обучения в ОО на общих 

основаниях. 
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Пояснительная записка 

 

к Положению о предоставлении снижения стоимости обучения студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по договорам 

оказания платных образовательных услуг 

 

Настоящее Положение разработано на основании части 5 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

которой основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

Положение предусматривает предоставление снижения стоимости обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования для отдельных категорий 

обучающихся.  

Первый случай предоставления - снижение при приеме на обучения для поступающего, 

успешно сдавшего вступительные испытания, но не прошедшего по конкурсу.  

Вторым случаем снижения являются достигнутые обучающимся успехи в освоении 

образовательной программы по итогам обучения за год. Снижение стоимости обучения может 

предоставляться как студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, так и студентам, обучающимся по программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется за счет собственных средств образовательной организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

Поскольку данный локальный нормативный акт затрагивает права обучающихся образовательной 

организации, то при его принятии в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ 

необходимо произвести учет мнения студенческого совета.  
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                                                                                                                                                 Приложение 

№1 

 

 

____ __________20___г.      Приказ №_______ 

 

О снижении стоимости платных образовательных услуг  

 

 

На основании решения Педагогического совета  

(Протокол № ____ от________________ ),  

приказываю:  

1. Снизить стоимость платных образовательных услуг ________________________ 

обучающемуся ________ курса  по специальности «___________________ » по договору № 

_______ от «_____ » _______________ 20___г.  

      за ________ семестр __________ /___________ учебного года  

      в размере _________________ (___________________) руб.___ _ коп.  

2. Стоимость ______ семестра __________ /___________ учебного года,  

      с учетом пункта 1 настоящего приказа, составляет _____________________ 

(_________________________) руб.____ коп.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера_________________ .  

 

 

Основания: пункт_____ раздела_____ Положения «О снижении стоимости платных 

образовательных услуг»,  

заявление ______________________________________,  

представление __________________________________,  

подтверждающие документы, дополнительное соглашение № _____  

к договору________________ № _______ от «_____» _________ 20___ г.  

 

 

должность подпись И.О.Ф  
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                                                                                                                             Приложение №2 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
 

              к Договору № ____ от _________________ 20____ г.                                        г. Самара 

 

Стороны: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области  «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «11» марта  2015 г., регистрационный № 5591 серия 63Л01 № 0001097, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области, Свидетельства о государственной 

аккредитации от «20» декабря 2018 г., регистрационный № 893-18 серия 63А01 № 0000950, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области, в лице 

директора________________________________________________,  действующего на основании  

                                                (Ф.И.О. полностью) 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  _______________________,         

                                                                                                                             (Ф.И.О. полностью)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и_________________________________________________ ,         

                                                                                                (Ф.И.О. полностью)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, на основании ст. 451-453 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное соглашение 

к Договору № ____ от _________________ 20____ г. (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. Стороны согласились изменить п. 3.1. ст. 3 Договора и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. На момент подписания настоящего Договора полная стоимость образовательных услуг 

составляет ___________________________ (______________________________________________) 

рублей, из расчета________________ (_________________________) рублей за один семестр 

оказания образовательных услуг. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не более 1 раза в 

семестр».  

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в 3 (трех) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

Исполнитель                                                    Заказчик                      Обучающийся                     
ГБПОУ «Самарское художественное   ___________________      ____________________ 

училище им. К.С. Петрова-Водкина»  ___________________      ____________________ 

443099, г. Самара,                                  ___________________      ____________________ 

ул. Комсомольская, 4а,                                     Ф И О                                      Ф И О 

тел. (846) 333 41 59,                               ___________________       ____________________ 

факс (846) 33306 86                                ___________________      ____________________                  

ИНН 6317035194                                   (адрес места жительства)    (адрес места жительства) 

КПП 631701001                                      Паспорт серия _______     Паспорт серия _______                  

р/с 40601810036013000002                    № ___________ выдан      № ___________ выдан 

Отделение по Самарской обл.               ___________________     ___________________ 

Волго-Вятского главного управления  ___________________     ___________________ 

Центрального банка Российской                   (кем выдан)                       (кем выдан)   

Федерации (Отделение Самара)            тел. _______________      тел. _______________ 

БИК 043601001 л/с 614610320              

______________________                    ______________________   ______________________ 

         (подпись)                                                 (подпись)                                 (подпись)              

                              М.П.                                                                  


