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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №  1441 “Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг”  

- Законом РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

- Уставом КГБПОУ   «Бийский техникум лесного хозяйства». 

 

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижение стоимости 

платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Бийский техникум лесного 

хозяйства» (далее по тексту – Техникум). 

2. Понятия, используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" - краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства», оказывающий 

платные образовательные услуги по договору. 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 



установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

6. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 15 

процентов для следующих категорий обучающихся: 

2.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при 

предоставлении документа, подтверждающего установление опеки; 

2.1.2. Дети-инвалиды при предоставлении справки учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности;  

2.1.3. Дети из многодетных семей при предоставлении документа, 

подтверждающего статус многодетной семьи; 

2.1.4. Дети, получающую страховую пенсию по случаю потери кормильца, при 

предъявлении справки из центра социальной защиты населения о получении 

страховой пенсии. 

2.2. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

является решение директора Исполнителя. 

В исключительных случаях полная стоимость обучения может быть снижена по 

решению Совета Учреждения. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 
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3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг Заказчик представляет лицу, ответственному за организацию платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, 

проверяет правильность оформления заявления, сверяет перечень прилагаемых 

документов с документами, которые заказчик прикладывает к заявлению, принимает 

заявления или возвращает заявление с прилагаемым комплектом документов 

Заказчику для устранения выявленных замечаний. Заявление регистрируется в день 

его принятия лицом, ответственным за организацию платных образовательных 

услуг, в журнале регистрации обращений о снижении стоимости платных 

образовательных услуг (приложение) 

3.3. В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления о 

снижении стоимости платных образовательных услуг лицо, ответственное за 

организацию платных образовательных услуг, направляет заявление и 

прилагающиеся к нему документы на рассмотрение директора Исполнителя для 

принятия решения о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1. – 2.4. 

3.4. Директор Исполнителя принимает решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, в том числе в размере, отличном от размера, указанного в 

заявлении, либо об обоснованном отказе в снижении стоимости. 

 

4. Порядок внесения изменений 
 

4.1.Все изменения в настоящем Положении принимаются и утверждаются 

директором. 



Приложение № 1 

Директору КГБПОУ «Бийский техникум лесного 

хозяйства» на рассмотрению вопросов снижения 

стоимости обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

Обучающийся Ф.И.О. 

________________________________________ 

________________________________________ 

Проживающий (-ая) по адресу 

________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о снижении стоимости за обучение 

 

Прошу снизить мне размер оплаты за обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг, в связи с ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Являюсь обучающимся ______ курса 

факультета __________________________________________________ 

направления/специальности _____________________________________________ 

Дата __________________________ Подпись _________________ 

Виза: 

Декан (Директор)______________________________________________________________ 

(резолюция, подпись, расшифровка подписи) 
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