
1 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 выдано Департаментом образования Ивановкой области 

 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

 

«09» октября 2019 № 24 

Об утверждении Положения о размере и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗ 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Уставом Колледжа  и 
решением Педагогического совета Колледжа  от 09.10.2019 протокол  № 2 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг, материальной поддержки обучающихся в ЧПОУ 

«Ивановский колледж управления и права». 

 

 

 

 
 

Директор Колледжа         К.А. Полозова   
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 Утверждено  

Приказом директора Колледжа  

от 09.10.2019 № 24  

(Принято на заседании педагогического 

Совета от 09.10.2019 Протокол № 2) 

 

 

Положение о размере и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, 

материальной поддержки обучающихся  

в ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Федеральными государственными образовательным стандартами среднего 

профессионального образования  и Уставом ЧПОУ «Ивановский колледж управления и 

права».  

1.2.  Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам на оказании платных образовательных услуг, 

заключенным ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права» (далее - Колледж) с 

обучающимися (законными представителями обучающихся), как социально-

ориентированной некоммерческой организаций. 

1.3.  Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с оказанием платных образовательных услуг, по 

вопросам организации и осуществления Колледжа образовательной деятельности. 

1.4 Целью настоящего Положения является реализация социально-ориентированной 

политики Колледжа, направленной на социальную поддержку населения, а также на 

стимулирование и мотивирование обучающихся к повышению успеваемости при освоении 

образовательной программы. 

1.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг является не обязанностью, а 

правом Колледжа. 

1.6. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг и его размере 

учредитель Колледжа принимает с учетом финансовых возможностей Колледжа обеспечить 

покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг, устанавливаемой  

приказом об установлении полной стоимости платных образовательных услуг в Колледже 

для поступающих в конкретном учебном году за счет собственных средств Колледжа. 

1.7. Колледж снижает стоимость платных образовательных услуг при условии выполнения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к финансовым условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ.  

1.8 Колледж обеспечивает финансовое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ в объеме не ниже установленных Министерством образования и 
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науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для конкретного уровня образования и направления подготовки 

с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с  действующей Методикой определения нормативных затрат.  

1.9.  В настоящем Положении используются следующие понятия:  

1.9.1.  Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

1.9.3. Обучающийся - лицо, осваивающее основные профессиональные программы высшего 

профессионального образования, дополнительные образовательные программы, в т.ч. 

профессиональные в отношении которого Институтом издан распорядительный акт о приеме 

на обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

 

2. Информация об основании и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

2.1. Колледж 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, в том числе учредителя Колледжа. 

2.2. Полная стоимость платных образовательных услуг, установленная соответствующим 

приказом об установлении полной стоимости платных образовательных услуг в Колледже 

для поступающих в конкретном учебном году может снижаться (с учетом финансовых 

возможностей Колледжа) для обучающихся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий и 

других категорий лиц из числа социально слабых групп населения.  

2.3. Полная стоимость платных образовательных услуг, установленная соответствующим 

приказом об установлении полной стоимости платных образовательных услуг в Колледже 

для поступающих в конкретном учебном году может снижаться (с учетом финансовых 

возможностей Колледжа)  в форме льгот для отдельных категорий обучающихся: дети и 

близкие родственники сотрудников Колледжа, штатные сотрудники Колледжа. 

2.4. Полная стоимость платных образовательных услуг, установленная соответствующим 

приказом об установлении полной стоимости платных образовательных услуг в Колледже 

для поступающих в конкретном учебном году может снижаться (с учетом финансовых 

возможностей Колледжа) для обучающихся по очной форме обучения, в целях социальной 

поддержки населения при неблагоприятной экономической обстановке в отдельном регионе 

по месту осуществления образовательной деятельности Колледжа или в Российской 

Федерации в целом.  

2.5 Полная стоимость платных образовательных услуг, установленная соответствующим 

приказом об установлении полной стоимости платных образовательных услуг в Колледже 

для поступающих в конкретном учебном году может быть снижена (с учетом финансовых 

возможностей Колледжа) в случае, если обучающийся по итогам предыдущего года вошел в 

число призовых мест по рейтингу успеваемости среди всех обучающихся Колледжа не 

зависимо от образовательной программы и курса обучения (среднее арифметическое 

результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года).  

consultantplus://offline/ref=D41A4CDA18786882E8787ECC8D076B63A2D26D354485EDAAB8E2715EE722AAC908AFD315AED00457G1e3M
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2.6. Снижение стоимости обучения производится при принятии соответствующего решения 

учредителем Колледжа, как правило, до начала соответствующего учебного года. Данным 

решением учредитель заявляет о реализации своего права на предоставление льгот в оплате 

за обучение определенным категориям лиц, в том числе выборочно (из перечней согласно 

пунктов 2.2. – 2.5 настоящего Положения) на предстоящий учебный год в определенном 

объеме (в процентах от общей стоимости обучения за учебный год).  На основании решения 

Учредителя издается соответствующий (ие) приказ (ы) о снижении стоимости обучения 

директором Колледжа. На основании вышеуказанного приказа  дополнительным 

соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг корректируется полная 

стоимость платных образовательных услуг путем уменьшения на сумму указанного в 

приказе процента от стоимости обучения в конкретном учебном году (на который 

распространяется приказ о снижении стоимости обучения). При принятии Учредителем 

решения снизить стоимость обучения для категорий лиц, указанных в п. 2.5, Колледж 

разрабатывает и утверждает Положение о проведении рейтинга успеваемости, издает приказ 

о проведении рейтинга и доводит его до сведения обучающихся и заказчиков по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в начале учебного года по итогам которого в 

рейтинге будут учитываться результаты успеваемости обучающегося. 

2.8. Настоящее Положение принимается на Педагогическом Совете и утверждается 

директором Колледжа и доводится до сведения обучающегося путем размещения на 

официальном сайте Колледжа в соответствующем разделе. 
 

 


