
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГВ 

КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  



1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании части 5 статьи 

54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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 определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг студентам, обучающимся в КОГПОБУ 

«КЛПК» (далее - колледж) по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам оказания платных 

образовательных услуг в целях усиления их мотивации для достижения 

высоких образовательных результатов. 

1.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг 

производится: 

- ежегодно при приеме обучающихся в колледж сверх 

установленных колледжу контрольных цифр приема граждан на обучение по 

программам среднего профессионального образования с полным 

возмещением затрат на обучение; 

- в период освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования за успехи в обучении. 
1.3 Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме 

на обучение закрепляется в договоре оказания платных образовательных 
услуг, заключаемом при приеме на обучение. 

1.4 Предоставление снижения стоимости платных образовательных 
услуг за успехи в обучении на год оформляется приказом по колледжу с 
учетом результатов промежуточных аттестаций за предыдущий учебный год. 
После издания приказа заключается соответствующее дополнительное 
соглашение к договору оказания платных образовательных услуг. 

1.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг 
применяется к студентам, обучающимся в колледже по очной и заочной 
формам обучения. 

1.6 Если студенту, которому  снижена стоимость платных 
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то снижение 
сохраняется после выхода студента из академического отпуска на оставшуюся 
часть неиспользованного периода, на который ему была снижена стоимость 
платных образовательных услуг. Время  нахождения студента в 
академическом отпуске в данный период не входит. 

1.7 В случае отчисления студента по любым основаниям и 
последующего его восстановления в колледже предоставленное ему ранее 
снижение стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

1.8 Основанием для отмены снижения стоимости платных 
образовательных услуг в течение срока, на который оно было установлено, 
является нарушение студентом устава и (или) локальных нормативных актов 
колледжа, за которое к студенту предусмотрено дисциплинарное взыскание и 



(или) иные основания, предусмотренные настоящим Положением. 
1.9 Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до 

окончания срока, на который оно было предоставлено, оформляется приказом. 
1.10 Снижение стоимости платных образовательных услуг 

покрывается за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

1.11 Настоящее Положение размешается на официальном сайте 
Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. Снижение стоимости платных образовательных услуг при 

приеме на обучение 

2.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме 

на обучение в колледж по программам среднего профессионального 

образования устанавливается на первый год обучения для лиц, поступивших 

на места с оплатой стоимости обучения. 

2.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг 

поступающим, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, составляет 

20% от сметной стоимости для лиц, имеющих в документах об образовании 

оценки «5», 10% для лиц, имеющих оценки «4» и «5» или «4» 

2.3 При переводе студента для дальнейшего обучения с одной 

образовательной программы (специальности) на другую снижение стоимости 

платных 

образовательных услуг, установленное по результатам вступительных 

испытании, сохраняется. 

3 Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении 

3.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении применяется в 

отношении студентов, обучающихся в колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

сроком на один учебный год. 

3.3 Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

при отсутствии возможности для перехода студента с платного на бесплатное 

обучение по причине отсутствия вакантных бюджетных мест. 

3.4 Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

студенту при одновременном выполнении следующих условий в течение 

предшествующего учебного года: 

- студент не имеет дисциплинарных  взысканий; 



- по всем зачетам и экзаменам  (до пересдач) студент не имеет 

оценок ниже «хорошо» и не имеет неявок на них без уважительной причины. 

3.5 Размер снижения стоимости платных образовательных услуг от 

сметной стоимости устанавливается студентам по следующей шкале: 

- снижение стоимости платных образовательных

 услуг в размере 20% 

устанавливается студентам, имеющим по результатам промежуточных 

аттестации за предыдущий учебный год оценки «5»; 

- снижение стоимости платных образовательных

 услуг в размере 10% 

устанавливается студентам, по результатам промежуточных аттестаций 

за предыдущий учебный год имеющим оценки «5» и «4» или «4» 
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