


 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания и порядок снижения стоимости 

платных услуг в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (далее Порядок, 

колледж). 

1.2.   Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.3.   Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Порядком, размещаемым на официальном интернет - сайте 

Колледжа – nv-pk.ru. Проект договора на оказание платных образовательных услуг 

устанавливается Порядком оказания платных образовательных услуг, размещаемым на 

официальном интернет - сайте Колледжа.  Документ об утверждении стоимости обучения 

размещается ежегодно на официальном интернет - сайте Колледжа. 

2.  Нормативные положения 

2.1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

2.3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013               

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

2.4.    Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

2.5.   Устав БУ «Нижневартовский профессиональный колледж». 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и сокращения: 

-  Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

-  Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

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

-     Скидка – снижение стоимости платных образовательных услуг, уменьшение суммы 

оплаты образовательных услуг. 

-      Размер скидки - процентное выражение от установленной стоимости обучения на 

срок оказания платной образовательной услуги. 
-   Срок действия скидки - временной отрезок оказываемой услуги, за который 

обучающийся вправе оплатить уменьшенную часть стоимости обучения. 

 

4. Виды платных образовательных услуг, при оказании которых предоставляется 

скидка 
4.1.    Колледж вправе снижать стоимость платных образовательных услуг при 

осуществлении: 



4.1.1. Реализации образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки 

специалистов среднего звена; 

4.1.2. Реализации основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, 

служащих, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

4.1.3. Реализации дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

 

5. Основания предоставления скидок 

5.1. Скидка в размере 10% от стоимости обучения предоставляется (при условии, что 

заказчиком по договору является физическое лицо, имеющее намерение заказать или 

заказывающее платные образовательные услуги для себя лично, либо представляющее 

интересы несовершеннолетнего, опекаемого или иного лица): 
а) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) малообеспеченным гражданам - в случае если доход на каждого члена семьи 

ниже установленного прожиточного минимума; 
в) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
г) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 
д) ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи. 

5.2.   Скидка предоставляется работникам, получающим платные услуги в Колледже, в 

случаях установленных коллективным договором колледжа, а именно, для работников, за 

счет средств от приносящей доход деятельности Колледжа в размере до 50% от стоимости 

обучения. 

5.3. Скидка по оплате в размете 10 % на все образовательные услуги предоставляется 

лицам, обучающимся повторно, либо одновременно осваивающим две и более 

программы. 

5.4. В исключительных случаях, случаях пребывания обучающегося в трудной жизненной 

ситуации (отсутствие обоих родителей, отсутствие жилья, иные обстоятельства) скидка по 

оплате предоставляется в размете 50 % стоимости обучения, но не более чем для 1 

человека в группе. 

6. Порядок предоставления скидок 

6.1.   Для получения скидки лицо, претендующее на ее получение подает заявление по 

установленной форме (приложение 1) с приложением копий документов, 

подтверждающих льготный статус, при этом претендент на скидку, может 

воспользоваться только одним из оснований ее предоставления: 

6.1.1. Лица, указанные в п. 5.1 настоящего Порядка предоставляют заявление и документ 

подтверждающий право требования скидки. 

6.1.2.  Лица, указанные в п. 5.2. предоставляют заявление на имя директора Колледжа о 

снижении стоимости платных образовательных услуг, которое подается работником перед 

началом обучения. По результатам рассмотрения заявления, в левом верхнем углу 

заявления проставляется резолюция директора о возможности снижения стоимости 

платных образовательных услуг. Ответственное лицо, за заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг, на основании рассмотренного заявления, 

включает в договор об оказании платных образовательных услуг стоимость обучения, с 

учетом ее снижения. 

6.1.3. Лица, указанные в п. 5.3. предоставляют заявление, документ об образовании и/или 

справку из учебной части.  

6.1.4. Лица, указанные в п. 5.4. предоставляют заявление на имя директора Колледжа о 



снижении стоимости платных образовательных услуг. По результатам рассмотрения 

заявления, в левом верхнем углу заявления проставляется резолюция директора о 

возможности снижения стоимости платных образовательных услуг.  

6.2.  На основании заявления (с визой директора) готовится договор об оказании платных 

образовательных услуг между Колледжем и Заказчиком с включением в него условий о 

снижении стоимости платных образовательных услуг либо дополнительное соглашение, 

если право на скидку возникло в период действия заключенного договора. 

6.3.  После заключения договора об оказании платных образовательных услуг издается 

приказ о зачислении лица на обучение в Колледж. 

7. Порядок отмены скидки 

7.1. Скидка отменяется в случае нарушения Правил внутреннего распорядка для 

студентов очной, заочной формы обучения и Правил внутреннего распорядка для 

слушателей очно-заочной формы обучения. 

7.2.    При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего Порядка, работники 

соответствующего отделения в трехдневный срок представляют директору Колледжа 

служебную записку об отмене скидки обучающемуся. При этом скидка отменяется с даты 

фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Порядка, которая 

должна быть указана в проекте приказа. Приказ об отмене скидки доводится до сведения 

слушателя и заказчика в установленном порядке. 

8. Заключительные положения. 
8.1.  Настоящий Порядок вступает в силу 08.02.2021г. 

8.2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» от 10.09.2019 г. признать утратившим 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Заявление о предоставлении скидки. 

 

Директору  

БУ «Нижневартовский  

политехнический колледж» 

Г. В. Михайловой 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас предоставить скидку при оказании платных образовательных услуг 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствие с пунктом _____ Порядка снижения стоимости платных образовательных 

услуг в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовски политехнический колледж». 
Приложение. 

1. Копии документов, подтверждающих право получения скидки. 

 

 

Подпись                             расшифровка подписи 

Дата 

 

 

 

 

Согласовано: 

Должность 

 

Подпись                             расшифровка подписи 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




