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ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

Утверждено приказом 

директора ГБПОУ «КМК» 

от 28.10.2020 № 990 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных 

услуг 

с изменениями, внесенными  

приказом директора ГБПОУ «КМК»  

от 04.10.2022 № 1098 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Рекомендациями по порядку привлечения 

обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и 

фармацевтическое образование, к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, направленных письмом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 16-2/1750Уставом 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж». 

1.2. Положение регламентирует: 

 условия предоставления права на снижение оплаты платных образовательных услуг; 

 порядок оформления реализации права на снижение оплаты платных образовательных 

услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

 колледж – ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»; 

 заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора об образовании на обучение по образовательным программам; 

 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). 

1.4. Для рассмотрения заявлений обучающихся и (или) заказчиков о снижении стоимости 

платных образовательных услуг создается комиссия. Состав комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. 

 

2. Основания и размеры снижения оплаты по договору об образовании 

на обучение по образовательным программам 

и дополнительным профессиональным программам 

2.1. Снижение оплаты по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам в размере 5 % от установленной стоимости обучения может производиться 

обучающимся: 

 сдавшим экзамены за последние два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и имеющим публикации в печатных изданиях 

городского, регионального, всероссийского, международного уровня;  

 родители (единственный родитель) которых уволены по сокращению штата и состоят на 

учете в службе занятости; 

 из семьи, где один из близких родственников является инвалидом I или II группы; 

 из семьи, где один из родителей является участником военных действий, ликвидации 

аварий на АЭС; 

 из многодетной семьи. 
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2.2. Снижение оплаты по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам в размере 7 % от установленной стоимости обучения может производиться 

обучающимся: 

 одержавшим победу в олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского, 

международного уровня (Абилимпикс, Worldskills и т.д.); 

 участвующим в оказании медицинской помощи в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19; 

 инвалидам I, II, III групп; 

 имеющим статус ребенок – инвалид; 

 из малообеспеченной семьи; 

 матерям-одиночкам; 

  

2.3. Снижение оплаты по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам в размере 10 % от установленной стоимости обучения может производиться 

обучающимся: 

 потерявшим одного из родителей; 

 из семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших или ставших 

инвалидами I группы и II группы во время прохождения военной службы в мирное 

время, исполнения служебных обязанностей; 

 из семьи, попавшей в сложную жизненную ситуацию (стихийные бедствия, 

противозаконные действия третьих лиц и др.); 

 многодетным матерям-одиночкам; 

 близкие родственники которых являются ветеранами боевых действий, участниками 

боевых действий, в том числе проводимых во время специальной операции России на 

Украине. 

2.4. Снижение оплаты по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам в размере 15% от установленной стоимости обучения может производиться 

обучающимся: 

 потерявшим обоих родителей (законных представителей) или оставшимся без попечения 

родителей. 

2.5. Снижение оплаты по договору на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки) может производиться физическим и юридическим лицам: 

 предъявившим документ (официальное обращение, соглашение и т.п.) о сотрудничестве 

в сфере подготовки кадров между колледжем и направляющим органом власти 

(государственного или муниципального управления), предусматривающий перспективу 

социального сотрудничества и партнерства. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Снижение 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг подразумевает покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств колледжа (при наличии финансовой возможности), в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

3.2. При рассмотрении заявления: студента (его законного представителя), заказчика, 

колледж рассматривает наличие собственных средств для покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг обучающегося. 

3.3. Снижение оплаты по договору производится на срок, равный одному семестру либо 

учебному году или на иной срок по решению директора ГБПОУ «КМК». По истечению 

указанного срока действия снижения оплаты по договору, при соблюдении указанных в 
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данном положении условии, заказчик вправе вновь обратиться за снижением оплаты по 

договору. 

3.4. Если студенту, за оплату обучения которого предоставлено снижение оплаты за 

успехи в обучении, предоставляется академический отпуск по медицинским показаниям, то 

данное сохраняется после выхода обучающегося из академического отпуска на оставшуюся 

часть неиспользованного периода, на который была предоставлено снижение. Время 

нахождения в академическом отпуске в данный период не входит. 

3.5. В случае перевода студента на другое направление или специальность обучения или 

отчисления по любым основаниям и последующего его восстановления ранее предоставленное 

снижение оплаты за обучение не сохраняется. 

3.6. Основанием для отмены снижения оплаты любого вида является нарушение 

студентом Устава, Положения о студенческих общежитиях, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа и вынесенное в этой связи в отношении обучающегося 

дисциплинарное наказание. 

3.7. Одновременное снижение оплаты по договору по отношению к установленной 

стоимости обучения может быть предоставлено только по одному основанию по выбору 

заказчика. 

3.8. Лицо, претендующее на снижение размера оплаты по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам, подает заявление (оформленное в соответствии с 

Приложением к настоящему Положению) в следующие сроки:  

 для получения снижения размера оплаты в первом семестре текущего учебного года - до 

15 октября. 

   для получения снижения размера оплаты во втором семестре текущего учебного года - до 

15 февраля. 

В исключительных случаях по решению директора колледжа допускается отступление от 

установленных сроков подачи заявления. 

3.9. Заявление с приложенными к нему документами, установленными в п.3.10. 

настоящего Положения, подается на соответствующее отделение ГБПОУ «КМК» (либо 

начальнику филиала колледжа).  

3.10. К заявлению могут прилагаться следующие документы: 

 справка о доходах плательщика по договору (форма 2 НДФЛ), если плательщик по 

договору не работает справка о доходах на каждого члена семьи; 

 справка, подтверждающая наличие у лица инвалидности, степени ограничения 

способности к трудовой деятельности; 

 грамоты, дипломы, иные документы, подтверждающие победу в конкурсах 

регионального, всероссийского, международного уровня; 

 иные документы, если их представление необходимо для подтверждения ходатайства 

заявителя. 

3.11. После факта подачи заявления в пятидневный срок заведующий отделением 

(начальник филиала колледжа): 

 визирует поступившее заявление, указывая информацию об отсутствии 

дисциплинарных взысканий у обучающегося; 

 указывает средний балл успеваемости обучающегося по результатам сдачи экзаменов 

за весь предшествующий подаче заявления период. 

 получает отметку об отсутствии задолженности по оплате и о финансовой возможности 

предоставления снижения стоимости обучения в бухгалтерии; 

 передает материалы в комиссию для рассмотрения. 

3.12. Заседание комиссии проводится один раз в семестр (октябрь, февраль). 

3.13. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается 

комиссией. 

3.14. В результате рассмотрения заявления обучающегося и (или) заказчика и 

прилагаемых к нему документов, комиссией принимается одно из следующих решений: 
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 о размере снижения стоимости платных образовательных услуг; 

 об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

Решение оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается председателем 

и секретарем комиссии. 

3.15. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося и (или) заказчика в 

течение трех рабочих дней с момента принятия решения 

3.16. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется приказом 

директора не позднее десяти календарных дней с даты принятия комиссией решения о таком 

снижении. В приказе указывается период, на который снижается стоимость, размер снижения 

стоимости, реквизиты договора об оказании платных образовательных услуг (дата, номер). 

Копия приказа и представленные материалы помещаются в личное дело обучающегося. 

3.17. На основании приказа директора о снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение к договору об образовании 

на обучение по образовательным программам с указанием срока и размера снижения оплаты. 

3.18. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере до 15 % от стоимости предоставляемой услуги. В отдельных 

случаях допускается другой размер снижения стоимости платных образовательных услуг. В 

этом случае сумма отклонения признается услугами, предоставленными с частичной оплатой 

либо полностью на безвозмездной основе и колледж, являющийся в данном случае в 

соответствии с действующим налоговым кодексом налоговым агентом, в обязательном 

порядке уведомляет ФНС России о размере стоимости предоставленных на частично либо 

полностью безвозмездной основе услуг и исчисленном к уплате получателем услуг НДФЛ 

путем предоставления Справки о доходах физического лица за соответствующий календарный 

год по форме 2-НДФЛ. Такая же Справка предоставляется и получателю услуг для 

предоставления в ИФНС по месту регистрации и уплаты соответствующего НДФЛ. 

3.19. Снижения стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) подразумевает покрытие недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств колледжа (при наличии 

финансовой возможности), в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Претендующие на снижение размера оплаты на обучение (слушатели, 

заказчики) представляют обращение (ходатайство) в произвольной форме. В результате 

рассмотрения обращения (ходатайства) комиссией принимается одно из следующих решений: 

 о размере снижения стоимости платных образовательных услуг; 

 об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг 

Решение о снижении стоимости оформляется протоколом заседания комиссии и 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Решение комиссии доводится до 

сведения заказчика в течение трех рабочих дней с момента принятия решения.  

Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, осуществляется в 

размере до 15 % от стоимости предоставляемой услуги. В отдельных случаях допускается 

другой размер снижения стоимости платных образовательных услуг. Если принято решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг в отношении физического лица, то в 

действие вступают нормы, предусмотренные действующим Налоговым кодексом РФ и 

указанные в п 3.18 настоящего Положения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

4.2. С момента утверждения настоящего Положения локальные нормативные акты 

Колледжа, регламентирующие снижение стоимости обучения при оказании колледжем 

платных образовательных услуг, применяются в части, не противоречащей настоящему 

Положению. 
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Согласовано: 

Протокол заседания Студенческого Совета ГБПОУ «КМК» 
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Приложение 

к Положению «Об условиях и  

порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг» 

 
 

Директору ГБПОУ «КМК» 

Ивановой И.Г. 

от студента (тки)  

___________________________________ 
                                                                                                                       (ФИО полностью) 

___________________________________ 
                                                                                                                       (курс, группа) 

___________________________________ 
                                                                                                                       (контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос о снижении оплаты по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам № _________ от ____________ по пункту ______ 

Положения «Об условиях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» на 

_____ семестр 20___/20___ учебного года в связи с ________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии):  

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____»_____________ _________г.                                                                  _____________ 
                                                                                                                                                                                (подпись) 
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