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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Устава ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий».  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг в ОГБПОУ ««Томский техникум информационных 

технологий» (далее — Техникум). 

1.3. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, 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 настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение действует в отношении:  

- отдельных категорий обучающихся с целью их социальной 

поддержки. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Право на снижение оплаты обучения имеют следующие категории 

обучающихся: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей поступают в техникум на общих основаниях; 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- несовершеннолетние дети из многодетных семей; 

- лица, проявившие хорошие способности в учебе;  

- иные случаи с учетом конкретных обстоятельств.  

2.2. Снижение оплаты обучения распространяется на обучающихся в 

Техникуме по всем специальностям и профессиям. 

 

  



3. ПОРЯДК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Обучающиеся, имеющие право на снижение стоимости обучения, 

предоставляют личное заявление на имя директора Техникума с приложением 

подтверждающих документов.  

3.2. Директор Техникума издает приказ о снижении стоимости 

образовательных услуг. Приказ должен содержать указание на реквизиты 

договора (дата заключения, вступления в силу), величина на которую 

стоимость услуг, указанная в договоре, снижается.  

3.3. Стоимость обучения может быть снижена на величину до 100 

процентов.  

3.4. Конкретная величина снижения стоимости определяется приказом 

директора Техникума и дополнительным соглашением к договору о платных 

образовательных услугах. 

 

4. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Техникума полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения): 

— если в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору 

с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается;  

— применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

4.2. Решение об отмене льготной оплаты обучения принимается 

директором Техникума и оформляется приказом.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения 

Педагогическим советом и действует до его отмены. 

5.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Педагогическим совета и утверждаются приказом 

директора Техникума.  

 


