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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» (далее 

- ЧПОУ ЮМТ, Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441"Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом ЧПОУ ЮМТ. 

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” - Техникум, осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

’’обучающийся” - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору 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. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

быть предоставлено следующим категориям обучающихся: 



- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II 

и III группы; 

- лица в возрасте до 18 лет в категории «ребенок-инвалид», 

«инвалид с детства»; 

- сироты до достижения ими 23-летнего возраста, обучающиеся по 

очной форме; 

- обучающиеся/поступающие, подвергшиеся воздействию 

радиации; 

- обучающиеся /поступающие - члены многодетной семьи; 

- обучающиеся /поступающие - члены малоимущей семьи; 

- обучающиеся /поступающие, получающие пенсию по потере 

кормильца и не достигшие 23-летнего возраста, обучающиеся по очной 

форме; 

- обучающиеся /поступающие - ветераны боевых действий при 

предъявлении соответствующего удостоверения; 

- иные категории граждан, представившие мотивированное 

обоснование для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

- личного заявления; 

- документа(ов), подтверждающего(их) принадлежность к 

льготным категориям. 

2.4. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

2.5. Период, в который действует снижение стоимости платных 

образовательных услуг, устанавливается директором Техникума. 



2.6. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

льготным категориям обучающихся оформляется приказом директора 

Техникума. 

2.7. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляются приложением к основному договору об оказании платных 

образовательных услуг. 


	I. Общие положения

		2021-02-10T20:36:45+0300
	Армавир
	Федотенков Евгений Сергеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




