


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и основания снижения
стоимости платных образовательных услуг, оказываемых ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» (далее - Техникум) по договорам, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
-  пункта 5 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 07 февраля 1997 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

1.3 Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Техникума, полученных от приносящей доход
деятельности, в том числе платных образовательных услуг, а также
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

1.4 Целями снижения стоимости платных образовательных услуг являются
мотивация обучающихся, оказание социальной поддержки, стимулирование
работников Техникума, увеличение объема реализации образовательных услуг.

1.5 В настоящем Положении используются следующие понятия:
Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный
между Образовательной организацией и обучающимся, иными физическими и
(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для
обучающегося.
          1.6 Скидка - снижение на период ее действия размера стоимости обучения
на величину, установленную в соответствии с приказом директора Техникума.
           1.7 Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного
процесса, в течение которого поступающий вправе оплатить обучение по
сниженной стоимости.
         1.8 Действие настоящего положения распространяется на все
образовательные программы, реализуемые Образовательной организацией за
плату.



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1  Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом
директора Техникума на основании расчета экономически обоснованных затрат и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг на определенный период.

2.2 Стоимость образовательных услуг может быть снижена для
определенных категорий граждан.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1 При наличии оснований для снижения стоимости платных
образовательных услуг заказчик или обучающийся представляет лицу,
ответственному за организацию платных образовательных услуг документы,
подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг
(далее - справка о зачислении в ОГАПОУ «Бирючанский техникум»).

3.2 Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг,
проверяет правильность оформления заявления, сверяет перечень прилагаемых
документов с документами, которые заказчик или обучающийся прикладывает к
заявлению, принимает принятые заявления или возвращает заявление с
прилагаемым комплектом документов заявителю для устранения выявленных
замечаний.

3.3 При получении заявления в течение одного рабочего дня директор
Техникума принимает одно из следующих решений:
- об отказе в предоставлении скидки;
- о предоставлении скидки в соответствии с коэффициентом снижения стоимости
обучения, установленным соответствующим приказом директора Техникума;
- о предоставлении скидки в размере отличном от коэффициента снижения
стоимости обучения, установленного соответствующим приказом, директора
Техникума.

3.4 Принятое решение доводится до сведения заказчика образовательных
услуг.

3.5  Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости
платных образовательных услуг и взыскать с заказчика полную стоимость в
случаях, если:

- заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных
образовательных услуг была снижена.


