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1. Общие положения
1.1 Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг разработано в 

соответствии с документами:

-  Г ражданским кодексом РФ;

-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-  Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей".

-  приказом Минобрнауки России № 443 от 06.06.13 «Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное»

-  приказом Минобрнауки РФ от 25.09.2014 N 1286 «О внесении изменений в порядок и 
случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 6 
июня 2013 г. N 443»

-  приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2017 N 315 "О внесении изменения в Порядок и случаи 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443"

-  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 
29200)

-  приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.13 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  приказом Министерства образования и науки РФ № 292 от 18 апреля 2013 г.№292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»

-  постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;

-  уставом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Ленинградского социально-педагогического колледжа»;

локальными нормативными актами колледжа:
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положением о предоставлении платных образовательных услуг;

положением о порядке формирования и расходования средств, получаемых от оказания 
платных образовательных услуг, от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

данным положением.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг.

1.3 В настоящем Положении используются следующие основные понятия1:

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 деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

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);

обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

существенный недостаток платных образовательных услуг -  неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки.

1 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»
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1.4 Настоящее Положение является обязательным для исполнения комиссией по снижению 
стоимости платных образовательных услуг (далее Комиссия), всеми структурными 
подразделениями и работниками Колледжа.

2. Порядок снижения стоимости и освобождения от оплаты платных образовательных
услуг

2.1. Цены на платные образовательные услуги утверждаются ежегодно приказом по колледжу.

2.2. Колледж вправе снизить стоимость платных услуг по договору об оказании платных услуг с 
учетом покрытия недостающей суммы затрат платных услуг за счет собственных средств 
этого учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются настоящим 
положением и доводятся до сведения потребителей платной услуги.

2.3. Информация о ценах на платные образовательные услуги и условия ее снижения доводятся 
до сведения потребителей образовательных услуг путем размещения в общедоступных 
местах (на информационных стендах, на официальном сайте колледжа, в информационных 
письмах и буклетах).

2.4. Размер оплаты за образовательную услугу может быть снижен (в том числе до 
безвозмездного оказания услуги) для следующих льготных категорий граждан:

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

-  лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;

-  детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;

-  студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;

-  вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

-  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы;

-  и ветеранам боевых действий;

-  студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
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подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе".2

а также в следующих случаях:

-  для штатных сотрудников колледжа, обучение которых связано с повышением 
квалификации или переподготовкой по основной деятельности;

-  при высокой рентабельности курсов;
-  за профориентационную работу и организационную помощь при комплектовании 

групп и проведении курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки;

-  в рекламных целях.

2.5. Размер снижения стоимости образовательной услуги (в том числе до безвозмездного 
оказания услуги) определяется и утверждается приказом директора Колледжа на основании 
решения комиссии по снижению стоимости платных образовательных услуг с указанием 
пункта, настоящего положения, предусматривающего данную льготу.

2.6. Снижение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается. В 
исключительных случаях, при общей продолжительности обучения по программе более 2 
лет, для студентов колледжа стоимость может быть снижена на основании 
предоставленных документов об ухудшении материального положения (потеря родителей, 
тяжелое заболевание и др.). В этом случае оформляется дополнительное соглашение.

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг (в том числе до безвозмездного 
оказания услуги) возможно при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме. В этом случае заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

2.9. В случае, если заказчик или родитель (законный представитель) своевременно не 
предоставит в полном объёме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на 
льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы. Соответственно, заказчик или 
родитель (законный представитель), обязан оплатить полную стоимость услуг, указанную в 
договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг.

2 Ст. 36, п. 5 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
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2.10. В случае, если заказчик или родитель (законный представитель) предоставляет в полном 
объёме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на льготу позднее, в 
процессе оказания платной дополнительной услуги, то он имеет право на такую льготу со 
следующего расчетного периода. Льгота по оплате дополнительных платных 
образовательных услуг к прошедшим периодам ретроспективно не применяется, перерасчет 
не производится.

2.11 Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

3. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с платного
обучения на бесплатное

3.1. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с платного обучения на 
бесплатное осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России № 443 от 
06.06.13 «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»

3.2. Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с платного 
обучения на бесплатное распространяется также на иностранных граждан, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

3.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и 
форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

3.4. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной организацией как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 
образовательной организации по соответствующей образовательной программе по 
профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).

3.5. Подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при 
наличии вакантных бюджетных мест осуществляется 2 раза в год до начала учебного 
семестра
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3.6. Образовательной организацией обеспечивается открытость информации о количестве 
вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 
подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

3.7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в колледже 
на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на 
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"3

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное)4:

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

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Российской Федерации;

женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

3.8. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 
специально созданной комиссией по снижению стоимости платных образовательных услуг 
с учетом мнения совета обучающихся образовательной организации, профессионального 
союза и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(при наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся)5.

Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения 
образовательной организации, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе 
с платного обучения на бесплатное.

3 Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286

4 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2017 N 315

5 Приказ Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286



j j g p k

A Система менеджмента качества Версия 3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ стр. 9 из 16

3.9. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 
структурное подразделение образовательной организации, в котором он обучается, 
мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о переходе с 
платного обучения на бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - "в" 
пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 
обучающегося);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации (при наличии).

3.10. Структурное подразделение образовательной организации в пятидневный срок с момента 
поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает 
заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией 
структурного подразделения образовательной организации, содержащей сведения: о 
результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 
подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии 
дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - 
информация).

3.11. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 3.7 
настоящего положения.

3.12. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и 
информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из следующих 
решений:

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

3.13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 
Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных 
Комиссией, в соответствии с пунктом 3.7. настоящего положения.

3.14. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 
Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в отношении оставшихся 
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного 
обучения на бесплатное6.

6 Приказ Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286
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3.15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 
заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

3.16. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, изданным директором 
колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты 
принятия Комиссией решения о таком переходе.

4. Создание, состав, полномочия комиссии по снижению стоимости платных
образовательных услуг

4.1 Комиссия создается приказом директора на неопределенный срок в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя и членов Комиссии.

4.2 Комиссия в обязательном порядке включает социального педагога, заведующих 
отделениями, представителей студенческого совета, а также первичной профсоюзной 
организации. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания классных 
руководителей, чьи обучающиеся подали заявление о переводе лиц, обучающихся по 
образовательным программам СПО с платного обучения на бесплатное или о снижении 
стоимости обучения.

4.2 Комиссия взаимодействует со всеми структурными подразделениями Колледжа и имеет 
полномочия запрашивать материалы и необходимую информацию при решении вопросов, 
относящихся к ее компетенции.

4.3 В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством, 
Уставом и другими локальными нормативными актами Колледжа, а также настоящим 
Положением

4.4 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 
состава ее членов. Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. В случае разделения голосов поровну, решающий голос 
принадлежит Председателю.

4.5 Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, на основании которого издается 
приказ директора о переводе лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с 
платного обучения на бесплатное или о снижении стоимости платных образовательных 
услуг.

4.6 На основании приказа перевод лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с 
платного обучения на бесплатное или снижение стоимости платных услуг оформляется 
дополнительным соглашением к договору об образовании. В случае принятия Комиссией 
положительного решения, обучающемуся необходимо в течение 10 календарных дней 
обратиться в отделение дополнительного образования для оформления дополнительного 
соглашения. Датой заключения дополнительного соглашения является дата принятия 
Комиссией решения.
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5. Порядок работы Комиссии по снижению стоимости платных образовательных услуг

5.1. Комиссия вправе рассматривать вопросы:

-  о переходе обучающегося по образовательной программе СПО с платного обучения на 
бесплатное;

-  о снижении стоимости обучения (в том числе до безвозмездного оказания 
образовательных услуг).

5.2 Комиссия рассматривает вопрос о снижении стоимости обучения на основании следующих 
документов:

-  личное заявление обучающегося (законного представителя);
-  документы, подтверждающие основания для перевода с платного обучения на бесплатное 

обучение или для снижения стоимости;
5.2 Обучающиеся (законные представители), претендующие на перевод обучающегося по 

образовательным программам СПО с платного обучения на бесплатное или снижение 
стоимости обучения (в том числе до безвозмездного оказания услуг), обязаны подать 
заявление на имя директора с документами, подтверждающими основания для снижения

5.3. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему документов, 
Комиссией принимается одно из следующих решений:

-  о переводе обучающегося по образовательной программе СПО с платного обучения на 
бесплатное;

-  об отказе в переводе обучающегося по образовательной программе СПО с платного 
обучения на бесплатное;

-  о предоставлении снижения стоимости обучения (в том числе до безвозмездного оказания 
платных образовательных услуг);

-  об отказе в предоставлении снижения стоимости обучения (в том числе до безвозмездного 
оказания платных образовательных услуг).

5.4 Комиссия рассматривает вопросы о переводе обучающегося по образовательным 
программам СПО с платного обучения на бесплатное или снижении стоимости обучения по 
мере поступления заявлений.

5.5 Размер снижения стоимости обучающимся, претендующим на снижение стоимости 
устанавливается по решению Комиссии.

5.6 Стоимость образовательных услуг для обучающегося снижается на один учебный год.

5.7 При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг 
может рассматриваться повторно.
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5.8 В случае зачисления обучающегося в Колледж в порядке перевода из другой 
образовательной организации снижение стоимости платных образовательных услуг может 
быть предоставлено обучающемуся на общих основаниях.

5.9 При переводе обучающегося на другую образовательную программу, форму обучения, 
снижение стоимости платных образовательных услуг, установленное ему по итогам 
обучения по предыдущей образовательной программе, не сохраняется, в связи с чем 
издается соответствующий приказ директора по Колледжу.

5.10 Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных образовательных услуг, 
предоставляется академический отпуск, то снижение стоимости платных образовательных 
услуг не сохраняется за обучающимся после его выхода из академического отпуска.

5.11 В случае отчисления обучающегося из Колледжа по любым основаниям и последующего 
его восстановления в Колледж ранее предоставленное снижение стоимости не сохраняется.

5.12 Основаниями для лишения права на снижение стоимости платных образовательных услуг 
являются:

-нарушение условий договора по оплате за обучение;

-применение к обучающемуся дисциплинарного взыскания.
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