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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО  заместителем директора по учебной работе. 
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№114. 

3. ВВЕДЕНО впервые. 

4. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  приказом директора УТЖТ - 
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5. Периодичность проверки  5 лет. 
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1. Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

Положение об Ухтинском техникуме железнодорожного  транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I». 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем Положении применяются термины и определения:  

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. 

Заказчик платной образовательной услуги - физическое и (или) 
юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц (обучающихся техникума) на 
основании договора (далее - Заказчик). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 

4.  Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I». 

техникум - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (УТЖТ – филиал ПГУПС); 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета техникума, 

утверждается и вводится в действие приказом директора техникума. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несут директор 

техникума, главный бухгалтер, юрисконсульт. 

 

6. Общие  положения 

 

6.1. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

 
7. Категории обучающихся,  претендующих  на снижение стоимости 

обучения 
 
7.1. На снижение стоимости обучения вправе претендовать граждане из 

числа: 
а) детей-сирот - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 
б) детей, оставшихся без попечения родителей -  лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом 
факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 
родителей в установленном законом порядке; 

в) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 
лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 
федеральным законодательством право на дополнительные гарантии по 
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социальной поддержке; 
г) лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования 
умерли оба родителя или единственный родитель; 

д) детей-инвалидов, инвалидов детства и инвалидов I и II групп, которым, 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
не противопоказано обучение в образовательном учреждении; 

е) граждан в возрасте до 23 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Коми, 

ж) обучающихся, являющихся членами многодетных семей, при условии, что 
всем детям не более 18 лет, 

 
8. Возникновение права на снижение стоимости обучения 
 
8.1. Снижение стоимости возможно в случае, если: 

- оценки успеваемости обучающихся по всем учебным дисциплинам, 
предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего 
текущему учебному году, соответствуют оценке «хорошо» и «отлично»; 

- обучающийся не имеет на момент подачи заявления о снижении стоимости 
платы за обучение академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения; 

- отсутствуют вакантные бюджетные места по соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования и форме 
обучения на соответствующем курсе. 

8.2. Стоимость платы по договору на оказание платных образовательных 
услуг может быть снижена до 30% от стоимости, предусмотренной таким 
договором, в следующем порядке: 

8.2.1. в случае, если оценки успеваемости обучающихся по всем учебным 
дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного 
года, предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «хорошо» 
и «отлично», стоимость платы по договору на оказание платных образовательных 
услуг может быть снижена до 10% от стоимости, предусмотренной таким 
договором; 

8.2.2. в случае, если оценки успеваемости обучающихся по всем учебным 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом и практикам, по итогам учебного 
года, предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке 
«отлично», стоимость платы по договору на оказание платных образовательных 
услуг может быть снижена до 15% от стоимости, предусмотренной таким 
договором; 

8.2.3. в случае, если оценки успеваемости обучающихся по всем учебным 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 
предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «хорошо» и 
«отлично», и обучающийся активно участвует в общественной (волонтёрство, 
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органы студенческого самоуправления и т.д.), спортивной, научной жизни 
(конкурсы, олимпиады, конференции, смотры городского, республиканского, 
российского и международного уровня) техникума и имеет по ним достижения 
(грамоты за призовые места, благодарственные письма и т.д.), стоимость платы по 
договору на оказание платных образовательных услуг может быть снижена до 25% 
от стоимости, предусмотренной таким договором; 

8.2.4. в случае, если оценки успеваемости обучающихся по всем учебным 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 
предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично», и 
обучающийся активно участвует в общественной (волонтёрство, органы 
студенческого самоуправления и т.д.), спортивной, научной жизни (конкурсы, 
олимпиады, конференции, смотры городского, республиканского, российского и 
международного уровня) техникума и имеет по ним достижения (грамоты за 
призовые места, благодарственные письма и т.д.), стоимость платы по договору на 
оказание платных образовательных услуг может быть снижена до 30% от 
стоимости, предусмотренной таким договором; 

8.3. В случае возникновения у обучающегося одновременно нескольких 
оснований права на снижение стоимости платных образовательных услуг, 
снижение платы за обучение не суммируется и студент вправе выбрать только одно 
основание и указать на него в своём заявлении. 

 
9. Порядок подачи заявления и процедура оформления снижения 

стоимости платных образовательных услуг 
 

9.1. Обучающийся, претендующий на снижение стоимости платных 
образовательных услуг, предоставляет заведующему отделением 
зарегистрированное установленным порядком заявление на имя директора о 
предоставлении права на снижение стоимости платных образовательных услуг 
(Приложение А). 

9.2. Прием  заявлений о снижении стоимости обучения производится в 
течение сентября месяца очередного учебного года (за исключением случаев, когда 
обучающийся был отнесен к категории лиц, перечисленных в разделе 7 после 
установленного срока подачи заявлений). 

9.3. Снижение стоимости обучения может устанавливаться не более чем 
на один учебный год. 

9.4. К заявлению обучающийся прилагает подлинники документов (и их 
копии), необходимые для получения права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг (в случае их отсутствия в техникуме). 

9.5. Заведующий отделением обеспечивает передачу заявления и 
приложенных к нему документов директору техникума, а также представляет 
мотивированное ходатайство на имя директора о снижении стоимости обучения. 

9.6. Заявление студента рассматривается на Совете техникума.  
9.7. Решение о снижении стоимости и о размере такого снижения 

принимается Советом техникума не позднее одного месяца с даты подачи 
обучающимся заявления. 
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9.8. При необходимости на заседание Совета техникума приглашаются 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, заведующие отделениями, заведующий производственной 
практикой, педагог-психолог, социальный педагог для дачи характеристики на 
студента и подтверждения права на снижение. 

9.9. Директор по результатам принятого Советом техникума решения 
издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми 
договорам на платные образовательные услуги  снижается стоимость 
образовательных услуг. В приказе указываются основания, размер, сроки 
снижения. 

9.10. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 
подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 
изменения), если: 

а) в них содержатся недостоверные сведения, на основании которых было 
предоставлено право на снижение стоимости платных образовательных услуг по 
договору; 

б) утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 
услуг.  

9.11. Юрисконсульт техникума на основании приказа директора техникума 
оформляет дополнительное соглашение к договору на оказание платных 
образовательных услуг на изменение стоимости обучения с учетом снижения 
стоимости платных образовательных услуг. 

9.12. В случае нарушения Заказчиком платных образовательных услуг 
обязательств по оплате услуг по договору об оказании платных образовательных 
услуг (просрочка в оплате, оплата не в полном объёме), право на снижение 
стоимости платных образовательных услуг прекращается в одностороннем порядке 
техникумом без права дальнейшего восстановления.  

9.13. Прекращение права на снижение производится со дня, следующего за 
днём такого нарушения, и оплата стоимости услуг в полном объёме 
восстанавливается на основании приказа директора техникума.  

9.14. С даты издания приказа о прекращение права на снижение, оплата 
осуществляется Заказчиком на общих основаниях в размере, оставшемся после 
прекращения права на снижение. 

 

10. Согласование, хранение и рассылка  

 

10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем  

директора по учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе, 

председателем ППО студентов, главным бухгалтером, председателем Совета 

родителей, председателем студенческого Совета, ведущим юрисконсультом, 

лицом, осуществляющим нормоконтроль и оформляется в «Листе согласования». 

10.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответст-

вии с СМК ДП 4.2.04. 
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10.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 

директора по учебной работе, ответственность за тиражирование и размещение на 

сайте возлагается на системного администратора, ответственность за рассылку 

учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на инспектора. 

10.4. Рассылка скан-копий настоящего Положения осуществляется  

заместителю  директора по учебной работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, председателю ППО студентов, главному бухгалтеру, 

председателю Совета родителей, председателю студенческого Совета, ведущему 

юрисконсульту. 
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Приложение А   
(обязательное)  

Образец заявления о снижении стоимости платных  
образовательных услуг за обучение 

 
Директору УТЖТ - филиала ПГУПС 

_________________________________________                                                                                             
И.О.Фамилия 

студента (ки) группы ______________________ 
 

специальности ____________________________  
 

_________________________________________  
 

форма обучения___________________________ 
          (очная, заочная) 

_________________________________________  
(фамилия, имя, отчество студента) 

_________________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении права на снижение стоимости 

платных образовательных услуг за обучение в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указать обоснование снижения) 

 

Приложение: 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

и.т.д. 

 

_________________________/____________________/  
                                                                                                       подпись                                          расшифровка подписи  

 

«________»______________20_____г.  
                                                                                                                                                            дата                                     

 

 

 

 

 


