
СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ    

На  совете обучающихся   Директор КГБ ПОУ «Минусинский  

КГБ ПОУ  «Минусинский               колледж культуры и искусства» 

колледж культуры и                               В.П. Барабаш 

искусства»     «___» _____________ 20__ г. 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

для отдельных категорий обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, заключенным КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» (далее – Колледж). 

1.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору на оказание платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 

в том числе средств, полученных or приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

настоящим Положением. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам об образовании заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (-ие) 

на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-ие) платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ (части образовательной программы); 

«обучающийся» - лицо, осваивающее профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, в отношении которого в 

Колледже издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости 
2.1. В соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг Колледж снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для 

следующих категорий обучающихся в следующем размере: 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся, находящиеся под опекой; 

- обучающиеся-инвалиды; 

- обучающиеся родителей-инвалидов I и II группы; 

- обучающиеся, потерявшие кормильцев. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основан и документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 



- заявления; 

- справки об инвалидности Обучающегося; 

- документа, подтверждающего опекунство над Обучающимся. 

2.3. Перерасчет стоимости  платных  образовательных услуг производится,  

начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 

Заказчику на 1 (Один) учебный год. 

2.5. Решение о снижении стоимости образовательных услуг отдельным 

категориям Обучающихся оформляется приказом директора Колледжа. 

 


