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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке снижения стоимости  платных образовательных услуг 

 по  дополнительным профессиональным  программам в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Приморский краевой колледж культуры»  

(ГАПОУ «ПККК») 

 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о порядке снижения стоимости  платных 

образовательных услуг по  дополнительным профессиональным  

программам в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Приморский краевой колледж культуры» 

(ГАПОУ «ПККК») (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом ГАПОУ «ПККК»,  положением  

о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности, утвержденным приказом директора 

КАПОУ «ПККК» от 03.04.2017 № 18-О. 

1.2 .Положение устанавливает порядок и основания снижения стоимости 

оказываемых государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Приморский краевой колледж культуры» 
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(далее – колледж) образовательных услуг  по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки). 

1.3 . Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 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. 

1.4 .Основные 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; 

Договор об обучении – договор об оказании платных образовательных 

услуг по программе дополнительного профессионального образования, 

заключенный с обучающимся или иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.5 .Колледж осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам на основе договора об обучении, заключаемого с 

обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.6   Снижение стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам устанавливается на период обучения по 

соответствующей программе по очной, очно-заочной, заочной и 

дистанционной  форме обучения по договорам об обучении при наличии 

оснований и соблюдении порядка, предусмотренного настоящим 

Положением. 

1.7 . Снижение стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам устанавливается обучающимся в целях 

повышения  их мотивации для обучения в Колледже, для поддержки  

талантливой молодежи, а также оказания помощи нуждающимся в 

социальной поддержке. 

1.8 . В случае наличия у обучающегося нескольких оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, предусмотренных настоящим 

Положением, снижение стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается только по одному из оснований, предусмотренных 
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настоящим Положением. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам 

2.1.Стоимость платных образовательных услуг снижается  

2.1. обучающимся - сотрудникам ГАПОУ «ПККК» (не более 1 раза в три года) 

на 100% ; 

2.2. обучающимся - сотрудникам ГАПОУ «ПККК» (более,  чем 1 раз в три 

года) на 30% ; 

2.3обучающимся в ГАПОУ «ПККК» по очной, заочной или очно-заочной 

форме на момент подачи заявления на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в том числе с применением дистанционных 

форм обучения    на 50%; 

2.4 Заказчикам, юридическим лицам по коллективной заявке свыше 5  человек 

на 20%. 

2.5. Заказчикам, инвалидам I, II групп, не имеющим противопоказаний для 

дальнейшего обучения и дальнейшего занятия профессиональной 

деятельностью,  на 20%; 

2.6. Заказчикам, находящимся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за 

ребенком, на  15%. 

2.7 Заказчикам, обратившимся за получением образовательной услуги 

повторно, на 10%; 

2.8 . Заказчикам, участникам акции «Новый год – новые знания»,  на 25%. 

Порядок снижения стоимости  платных образовательных услуг по акции 

«Новый год – новые знания» устанавливается приказом директора колледжа 

не позднее 1 декабря. 

 2.9. Заказчикам, участникам мероприятия «День открытых дверей», на 15 %. 

Снижение стоимости производится заказчикам, подавшим заявление в день 

проведения мероприятия «День открытых дверей» по дополнительным 

профессиональным программам, обучение по которым начинается не позднее 

30 календарных дней с момента подачи заявления. Дата проведения 

мероприятия «День открытых дверей» устанавливается приказом директора 

колледжа. 

2.10. Заказчикам, участникам акции «Приведи друга»,  на  5 %. Снижение 

стоимости производится заказчику, привлекшему на обучение по 

дополнительным программам  двух и более человек. 

2.11.  Заказчикам в возрасте до 35 лет, победителям конкурсов, организуемых 

ГАПОУ «ПККК» (засчитываются победы не более двух лет до начала 

обучения) на 10  %. 
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3. Порядок снижения стоимости 

 

3.1 При наличии оснований для снижения стоимости обучающимся 

(заказчиком) подается заявление на имя директора колледжа по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению.  

3.2 К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

наличие оснований для снижения стоимости  в соответствии с перечнем, 

установленным Приложением 2 к настоящему Положению. 

3.3 Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам со всеми необходимыми 

документами подается методисту. Данное заявление подается одновременно   

с полным пакетом документов, необходимым для поступления на обучение по 

выбранной дополнительной профессиональной программе. 

3.3 Учет и хранение всех заявлений о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам с 

приложенными к ним подтверждающими документами осуществляет 

методист. 

 

4. Основания для отказа в снижении стоимости 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам. 

 

4.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам не производится при отсутствии у Заказчика 

(обучающегося) оснований, предусмотренных настоящим Положением, а 

также в случае нарушения установленных договором сроков оплаты 

образовательных услуг. 

4.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам не производится с истечением срока, на 

который предоставлялось. 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением Совета колледжа. 

5.2 При изменении настоящего Положения, стоимость образовательных услуг 

по ранее заключенным договорам не изменяется и действует до окончания 

срока действия договора. 
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Приложение 1 

 

  

Директору ГАПОУ «ПККК» 

_________________________ 

  

Ф.И.О. заказчика 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о снижении стоимости  дополнительных образовательных услуг 

 

Прошу снизить стоимость обучения по  дополнительной 

профессиональной  программе: ___________________________  (указать 

название курсов или переподготовки) согласно Положению «О снижения 

стоимости  платных образовательных услуг по  дополнительным 

профессиональным  программам в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой 

колледж культуры»   (ГАПОУ «ПККК)». 

Основание __________________________________ (указать основание ) 

 

*Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2)  

3) 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

*Или Список сотрудников, при коллективной заявке  от организации 

свыше 5 человек 
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Приложение 2** 

Основания  

снижения стоимости обучения по дополнительным образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в ГАПОУ «ПККК» 

№ Категория лиц Разме

р  

Документы-основания для 

снижения стоимости 

1. Обучающимся -сотрудникам ГАПОУ «ПККК» 

(не более 1 раза в три года) 

100% Заявление 

2. Обучающимся - сотрудникам ГАПОУ «ПККК» 

(более, чем 1 раз в три года)   

30% Заявление 

3. Обучающимся в ГАПОУ «ПККК» по очной, 

заочной, очно-заочной форме, в том числе с 

применением дистанционных технологий 

50% Заявление, справка об обучении 

4. Заказчикам, юридическим лицам по 

коллективной заявке  от 5 человек 

20% Заявление  с указание ФИО 

обучающихся от руководителя 

организации 

5. Заказчикам, обратившимся за получением 

образовательной услуги повторно 

10% Заявление, копия предыдущего 

Удостоверения/Диплома о 

дополнительном профессиональном 

образовании 

6. Заказчикам, участникам  акции 

«Новый год - новые знания» 

25 %  Заявление 

7. Заказчикам,  участникам мероприятия «День 

открытых дверей» 

15% Заявление  

8. Заказчикам, участникам акции «Приведи 

друга», на 5% (привлекшему на обучение 2 или 

более человек) 

 Заявление  

9. Заказчикам, инвалидам I и  II групп, не 

имеющим противопоказаний для дальнейшего 

обучения и дальнейшего занятия 

профессиональной деятельностью 

20% Заключение от органов 

здравоохранения  

Заявление  

10. Заказчикам, находящимся в декретном отпуске 

или в отпуске по уходу за ребенком 

15% Свидетельство о рождении ребенка, 

копия приказа работодателя о 

предоставлении отпуска,   

Заявление  

11. Заказчикам  в возрасте до 35 лет, победителям 

конкурсов, организуемых ГАПОУ «ПККК» 

(засчитываются победы не более двух лет до 

начала обучения) 

10% Диплом победителя/лауреата (1,2 

степени, ГранПри) 

 

**При оформлении из нескольких оснований выбирается одно по желанию заказчика. 
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Проект приказа 

 

 

О снижении стоимости 

 

           На основании  ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта ___положения О 

снижения стоимости  платных образовательных услуг по  дополнительным 

профессиональным  программам в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой 

колледж культуры (ГАПОУ «ПККК»)», утвержденного решением совета 

ГАПОУ «ПККК»  от______________№__________      

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Снизить стоимость  платных образовательных услуг по программе 

повышения квалификации следующим обучающимся 

-ФИО – основание (например:  сотруднику ГАПОУ «ПККК»  на 100% ; 

 

- 

2 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

____________________________________ 

 

 

Директор ГАПОУ «ПККК»                  подпись                            ФИО 


