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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения платных 

образовательных услуг в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

частью 5 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях регулирования отношений, 

связанных со снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, заключенным Техникумом. 

1.3. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании 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.  

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 

10% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если студент (в 

возрасте до 18 лет) из многодетной семьи, находящийся под опекой, сирота, 

инвалид, имеет родителей-инвалидов I и II группы. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 

5% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 

успеваемости студента по всем учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, 

соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, установленной Техникумом.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента (очной формы 

обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для студентов, снижается на 5% от стоимости, 

предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной 

еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с Техникумом 

договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого 

студента (очной формы обучения), принятого на обучение в Техникум в 

установленном законодательством порядке. Стоимость на основании настоящего 

пункта снижается по одному из указанных договоров.  
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2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если студент, его родители (законные представители) или иные 

физические и (или) юридические лица, заказывающие платные образовательные 

услуги для студента на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг своими действиями и достижениями улучшают деловую репутацию 

Техникума, вносят существенный вклад в развитие образовательной среды.  

Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом 

директора Техникума.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному Положением.  

2.6. При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

Техникумом, нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, выбирается наибольший показатель. 

2.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с 

даты издания директором Техникума соответствующего приказа, если этим 

приказом не установлено иное. 

2.8. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных 

услуг, обуславливающим применение пунктов 2.1. - 2.4. Положения, является 

надлежащее исполнение лицами, заключившими с Техникумом договоры об 

оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных 

условий договоров. 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Заместитель директора по учебно-методической работе Техникума 

разрабатывает и вносит до 25 августа текущего года на рассмотрение директора 

Техникума проект перечня лиц, по заключенным с которыми договорам стоимость 

образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным Положением. 

В случае отсутствия заместителя директора по учебно-методической работе 

Техникума, разработка проекта может быть поручена директором Техникума 

другому работнику Техникума в соответствии с трудовым законодательством либо 

осуществлена лично. 

3.2. Директор Техникума по результатам рассмотрения проекта, указанного в 

пункте 3.1. Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

заключенным с которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг 

(с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на 

которую указанная стоимость снижается согласно Положению) до 01 сентября 

текущего года. Данный приказ должен содержать явное указание на принятое 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты 

договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости 
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платных образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в договоре, 

снижается. 

3.3. Приказ директора Техникума, указанный в пункте 3.2. Положения, 

вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе.  

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок 

его действия и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на основании пункта 

3.2. Положения, доводится до сведения студентов и лица, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом.  

Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 

образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

3.4. При снижении стоимости платных образовательных услуг по 

основаниям, указанным в пункте 2.4. Положения, директор Техникума издает 

соответствующий приказ в любое время в течение срока действия договора, 

стоимость платных образовательных услуг по которому снижается.  

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указываются 

основание и часть стоимости платных образовательных услуг, на которую 

стоимость, указанная в договоре, снижается, дата вступления в силу решения  

директора Техникума о снижении стоимости. 

Приказ, издаваемый на основании настоящего пункта, доводится до сведения 

студентов и лица, по договору с которым стоимость платных образовательных 

услуг снижается на основании пункта 2.4. Положения, иных лиц, если это 

установлено законом. 

Лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается на основании пункта 2.4. Положения, указанным в приказе, 

незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о внесении 

изменений в договор. 

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок 

его действия и (или) порядок отмены. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене  директором Техникума полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), 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. 


