




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации 

«Социально педагогический колледж» 

(АНО ПОО СПК) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Автономной некоммерческой организации Профессиональной образовательной 

организации «Социально педагогический колледж» (АНО ПОО СПК) (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам», 

«Примерной формой договора об образовании на обучение по образовательным 

программам Среднего профессионального и Высшего образования» от 21.11. 2013 г. N 

1267, утвержденной Приказом Минобрнауки, Федеральным законом «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021), Гражданским кодексом 

Российской Федерации; и  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации 

«Социально педагогический колледж» и определяет снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее– образовательные услуги). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

1.2.2. Исполнитель – Автономная некоммерческая организация Профессиональная 

образовательная организация «Социально педагогический колледж» (АНО ПОО СПК) 

(далее – Колледж, АНО ПОО СПК). 

1.2.3. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

1.2.4. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

(студент). 



1.2.5. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

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

договорам, заключаемыми при приеме на обучение.  

2. Порядок утверждения и изменения стоимости платных образовательных 

услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Колледжем, 

устанавливается на основании расчета стоимости услуг, сметы доходов и расходов по 

конкретному виду образовательных услуг. 

2.1.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг, утверждается приказом 

директора АНО ПОО СПК на основании решения Педагогического совета Колледжа. 

2.2. Приказы об утверждении стоимости платных образовательных услуг 

размещаются на информационных стендах Приемной комиссии и Отделений и на 

официальном сайте Колледжа. 

2.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг: 

2.3.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

2.3.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договорам на обучение по образовательным программам высшего образования с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, на 

основании заявления обучающегося об изменении материального положения в период 

обучения в связи с:  

а) утратой обучающимся одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя); 

б) отнесением к таким категориям граждан, как дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и гражданам в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено другое); 

в) отнесением к таким категориям граждан, как дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы которым, согласно, заключению федеральной 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях. 

2.3.3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договорам на обучение по образовательным программам высшего образования в иных 

случаях на основании решения Педагогического совета АНО ПОО СПК. 

2.4. Обучающийся может обратиться с мотивированным заявлением на имя директора 

Колледжа о снижении стоимости платных образовательных услуг с приложением 

документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным в п. 2.3.2. настоящего 

Положения категориям граждан. 



2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена не 

более чем на 20% от стоимости, предусмотренной договором, в случаях, установленных в 

п. 2.3.2. настоящего Положения. 

2.6. Решение об изменении стоимости платных образовательных услуг принимается 

Педагогическим советом АНО ПОО СПК на основании служебной записки зав. 

отделением, заявления обучающегося с приложением документов, указанных в п. 2.4 

настоящего Положения, и утверждается приказом директора АНО ПОО СПК. 

2.7. Приказ АНО ПОО СПК об изменении стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения обучающихся в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 

Положения. При изменении стоимости платных образовательных услуг заключается 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

 


