
 

 

 

 

 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным ГАПОУ РО «ДБК». 

1.2. ГАПОУ РО «ДБК» 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

 1.3.1. 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. 

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы  основного общего 

или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 

отношении которого ГАПОУ РО «ДБК» издан распорядительный акт о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 20 % от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся  является 

инвалидом или  ребенком из многодетной семьи. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 20 % от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучаются более одного 

человека из одной семьи. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 20% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся или его родитель 

(законный представитель) являются стороной еще одного сохраняющего юридическую 

силу заключенного с ГАПОУ РО «ДБК» договора об оказании платных образовательных 

услуг.  

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных 

договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 20 % от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, в виду тяжелого материального 

положения обучающегося на основании заявления о таковом событии. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
3.1. Обучающийся или родитель (законный представитель) подает заявление на имя 

директора ГАПОУ РО «ДБК» о рассмотрении вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по договору. 

3.2. Директор по результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 3.1. 

настоящего Положения, подписывает договор со сниженной стоимостью оказания 

платных образовательных услуг. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 


