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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» (далее Положение) разработано 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам на оказание 

платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам 

профессионального обучения (далее – договор), заключенным ГБПОУ 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»  

(далее – Учреждение) с Заказчиками и (или) Обучающимися.  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

договор); 

- заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерения 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- исполнитель – образовательное учреждение; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору 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. 

2.2. Снижение стоимости за предоставленные платные образовательные 

услуги предоставляется следующим категориям Обучающихся: 

       2.2.1. Студентам очной формы обучения, осваивающим программы 

(или несколько программ) профессиональной подготовки, – уменьшение 
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стоимости услуг до 50 % при изучении профессиональных модулей в рамках 

основной профессиональной образовательной программы. 

       2.2.2. Выпускникам техникума очной формы обучения – льготы по 

оплате в размере 30 % в течение трех лет после окончания обучения. 

       2.2.3. Слушателям, осваивающим две программы профессиональной 

подготовки, связанные с управлением самоходными машинами установленных 

категорий («Е»; «Д»), – уменьшение стоимости услуг до 50 %. 

       2.2.4. Работникам Учреждения, а также членам их семей (муж, жена, 

дети), – до 50 % с оплатой стоимости по одной профессии один раз в 3 года при 

условии стажа работы в Учреждении не менее 3-х лет. 

       2.2.5. При формировании учебной группы от 10 и более человек по 

заявке предприятия, с учетом обеспечения заказчиком производственной 

практики, стоимость обучения может быть уменьшена на 10 %. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании документов, предоставленных Заказчиком и (или) Обучающимся:  

– для студентов (обучающихся) и выпускников Учреждения: заявление и 

выписка из поименной книги;  

– для слушателей, осваивающих две программы профессиональной 

подготовки, связанные с управлением самоходными машинами установленных 

категорий («Е»; «Д»): заявление и выписка из приказа о зачислении;  

– для работников Учреждения, а также членов их семей: заявление; 

2.4. Скидка на обучение предоставляется только один раз.  

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг для Обучающихся осуществляется приказом директора 

Учреждения с указанием оснований и части стоимости платных 

образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно 

настоящему Положению.  

3.2. Снижение стоимости услуг производится на основании личного 

заявления (приложение 1) Заказчика и (или) Обучающегося на имя директора 

Учреждения, с приложением документов – основания.  

3.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в 

случае, если:  

– в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается;  

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 
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Приложение 1 

 

 
Директору ГБПОУ «УИ ТЛТУ»  

Т.А. Туранчиевой от 

_________________________________ 

фамилия 

_________________________________ 

имя 

_________________________________ 

отчество 

         слушателя :  

учебной группы__________________ 

профессия_______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

         тел. _____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу снизить стоимость за обучение по программе профессионального обучения 

(профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) (нужное подчеркнуть)  

по профессии ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(основание, согласно п. 2.2. Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных  

образовательных услуг) 

 

 

 

___________________  ___________________  ___________________ 
                дата     подпись                расшифровка 


