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2aft.

положение о порядке сни)кения стоимости платных образоватегlьных
ушуг
ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж

Настояц.. поr,оl*.#Ж"ЪНff:Ъответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 Nе73-Фз <об образов€lнии в Российской Федерации>:
- Законом РФ от 07.02.1992 J\ъ2300-1 (ред. от 04.06.201s) кО защите прав

1.1

потребителей>>;

-

постановлением Правительства

рФ от 15.08.2013 J\b706 (об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) ;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.20|з J\b464 (р.д. от 22.01.2014)
коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятеJъности по образовательным программitп{ среднего профессионztлъного
образования)>;

-приказом Мrанобрнауки России от

01

.07.20lЗ j\b499 Ф.д. от 15. 11.2013) кОб

утверждениИ Порддка организации

и

осуществлениrI образовательной

деятельности по допоJIнительным профессионztJъным прогр€Iммаю);
-Уставом гАпоУ Нефтекамский нефтяной коjIпедж (далее по тексту Коллlедд) и
Другими локztJьными актами, регл€lN{ентируюшшми деятеJьность Колледжа.
-с постаНовлениеМ Правительства от 15.08.2013 J\b706 кОб
угвертqдении Правил
оказания платных образовательных услуг> ;

-

приказом Минобрнауки России от 2l.t|.20|З Ng1267 коб угверх{дении
примерной формы договора об образовании На Об1..rение по образовательным

программам среднего профессион€lJIьного и высшего образования>
1.2. Настоящее положение определяет порядок снижениrI оплаты за

обучение студентов и переход с платного обучения на бесплатное обучение
студентов, обучающихся по договорам окaвания платных образоватеJьньD(
услуг. ГIлатные образовательные услуги не могуг быть окzlзЕlны вместо

образовательноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществJUIется за счет сфсидий Ресгrублики Башкортостzlн.
1 .З. Наогояцее положение дейсгвуег в отношении:

l

-студентов, получающих первое профессион€lльное образование;
-СТУДеНТОВ, КОТОРые ЗакJIючают с предприятием или организациеЙ договор и за
деньги предприятиrI пол)чают нужную специ€tльность (<<целевой набор>).
2. Основания снижения стоимости оплаты за обучение.
2.1 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с }пIетом покрытия недост€tющей их стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств, полrIеЕных от приносящей доход деятельности,
дОбровольных пожертвований и целевьIх взносов физических и юридических лиц.
2.2 Право на льготу предоставляется обl"rающемуся по основной
образовательной проIрамме по очной форме обl"rения при рождении у него одного

ребенка в размере 25О/о от утвержденноЙ стоимости обl^rения, при рождении
ДВОих и более детеЙ - в рzвмере 30Yо от утвержденноЙ стоимости обучения.
2.3. Основание дJIrI снюкенLUI стоимости обучеI*ля

-личное змвление заказчика по договору об оказании платных образовательных
услуг с приложением подтверждающих для льготы документов.
2.4. Решение о снюкении оIIлаты за обуrение выносится в форме приказа.

2.5.ЗаписЬ о снижении оплаты за обlчение, срокчlх ее действиrI вносится в
ДОГОВОР на оказание ImaTHbD( образовательньD( усJtуг студента, гrугем закJIючениrI
,Щополнителъного соглашения к договору.

2.6. Согласно п.4 cT.40,2|L,226

НК РФ,

ГIисьма ФНС

от

24.04.2002 г.

J\ъ04-4-0811-64-П758 разншlа между стоимостью обl"rения, установленной коJIпеджем
и фактически оплатой сryдентом (если она превышаеt 20yо от стоимооти обуrения)

ПРиЗнается

ндФл).

3.

их доходом и облагается н€tлогом на доходы физических лиц (далее
Перевод сryдента с контраrgтной формы обучения на бюджетное

место.
3.1. Перевод обуlающегося с платного обl"rениrl на бесплатное осуществJuIется в

с

Приказом Минобрнауки России

от

0б.06.2013 Ns443 (Об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обl"rающихся по образовательным
Программам среднего профессион€tльного и высшего образования, с платного
соответствии

обу"ления на бесплатное)

3.2. ОСноВанием для перевода студента с контрактной формы обуrения

ВакаНТного бюджетного места
студентов очной формы обуrения).
Н€IJIИЕIИе

и отличная уrеба в предыддцем

явJIяется

годry (для

,Щополштrгельными условиями явIuIются:
-ЗаIuIТиrI в НИР, участие в регион€rпъньIх,

всероссиЙских конференциrtх и
олимпиадах (кроме студентов заочного отделения);
-активное участие в общественной жизни (lgоме студентов заочного
отделения);

-МаТериztJIьное положение студента, т.е. доход ни)ке ypoBIUI прожиточного минимр{а;
-ОбОСнОванное ходатайство струкryрного подрiвделения о необходимости перевода

на бюджетное место.
-отнесение к следуюцIим категориrIм граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицаI\d из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; граждан в возрасте
до двадцати лет, имеющих толъко одного
I
группы,
родителя-инвЕtпида
если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожитоЧногО миним)rма, установленного

в

соответствующем субъекте
Российской Федерации.
3,3, Решение о переводе на бюджетное место принимается
директором в
форме прик€ва дирекгора, на основании решения Совета коJIпеджа.

4.3аключительные положения.

4,1 Настоящее Положение вступает в силу с момента
его принятия Советом
колледжа и утверждениrI директором.

4,2 Изменения и дополнения к положению
действитедьны в слr{ае их

письменного оформления и вступают в силу со
дня их принятия Советом колледжа
и утверждения директором.
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