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Положение 

об основаниях и порядке снижения для физических и юридических лиц стоимости платных 

образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный колледж» и оказываемых ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» сверх установленного ему государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного ему 

государственного задания 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения для 

физических и юридических лиц стоимости платных образовательных услуг, относящихся к 

основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» и 

оказываемых ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» сверх установленного 

ему государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного ему государственного задания. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия в следующем значении: 

1) Платная образовательная услуга – образовательная услуга, относящаяся к основным 

видам деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», указанным в 

пунктах 2.2 и 2.3 Устава ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», и 

предоставляемая сверх установленного государственного задания. 

2) Расчетно-скидочными периодами являются: 

период, начинающийся с первого дня после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком) обучающегося и 

заканчивающийся последним днем ближайшей следующей промежуточной аттестации 

обучающегося (экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком); 

период, начинающийся с первого дня после окончания последней для обучающегося 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным 

графиком) и заканчивающийся последним днем его итоговой аттестации (в соответствии с 

календарным учебным графиком); 

Дни начала и окончания промежуточных и итоговой аттестаций определяются 

календарным учебным графиком учебной группы, к которой относится обучающийся, и 

распорядительными актами ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», 

издаваемыми во исполнение календарного учебного графика. 

3) Исходная стоимость платной образовательной услуги – установленная на основании 

абзаца седьмого пункта 4.19 Устава ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

Управляющим советом ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» стоимость 

платной образовательной услуги. 

4) Оплачиваемый период по договору – предусмотренный договором на оказание 

платных образовательных услуг период, за обучение в течение которого обучающийся 

(заказчик) должен выплатить ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

единовременно в определенный указанным договором срок определенную указанным 

договором часть исходной стоимости платной образовательной услуги. 

5) Исходная стоимость обучения в расчетно-скидочном периоде – часть исходной 

стоимости платной образовательной услуги, подлежащая выплате обучающимся (заказчиком) 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» за все оплачиваемые периоды по 
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договору, начало и окончание которых приходится на соответствующий расчетно-скидочный 

период. 

 

2. Основания и размеры снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3. Снижение стоимости обучения осуществляется посредством снижения исходной 

стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде. 

4. Снижение для Обучающегося (Заказчика) исходной стоимости обучения в расчетно-

скидочном периоде, указанном абзацах втором, третьем подпункта 2) пункта 2 настоящего 

Положения, осуществляется: 

на 20 (Двадцать) процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-

скидочном периоде – при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации 

в установленный срок без оценок «хорошо» и «удовлетворительно»; 

на 10 (Десять) процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде 

– при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в установленный 

срок и без оценок «удовлетворительно». 

Установленный срок промежуточной аттестации определяется на основании 

календарного учебного графика учебной группы, к которой относится обучающийся, и 

распорядительными актами ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», 

издаваемыми во исполнение календарного учебного графика. 

5. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде 

предоставляется при одновременном выполнении следующих условий: 

1) Обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий. 

2) По договору на оказание платных образовательных услуг у Обучающегося 

(Заказчика) нет задолженности по оплате за обучение по состоянию на первый день после 

окончания промежуточной аттестации обучающегося, а в течение предыдущего расчетно-

скидочного периода отсутствовали просрочки платежей. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

6. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде 

оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных 

услуг, заключаемым в течение первых десяти рабочих дней расчетно-скидочного периода, 

применительно к которому осуществляется снижение исходной стоимости обучения. 

Дополнительное соглашение заключается, в том числе, в целях снижения исходной 

стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде, указанном в пункте 4 настоящего 

Положения. 

7. В дополнительном соглашении должны быть указаны: 

даты начала и окончания оплачиваемых периодов по договору, применительно к 

которым осуществляется снижение исходной стоимости обучения в соответствующем 

расчетно-скидочном периоде; 

основания указанного снижения, предусмотренные пунктами 4 – 5 настоящего 

Положения, с указанием на подтверждающие наличие соответствующего основания 

документы; 

размеры оплаты за обучение в каждом оплачиваемом периоде по договору, начало и 

окончание которого приходится на расчетно-скидочный период, применительно к которому 

осуществляется снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде, как 

с учетом этого снижения, так и без учета этого снижения. 

8. При отсутствии заключенного дополнительного соглашения Обучающийся 

(Заказчик) выплачивает ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» в расчетно-

скидочном периоде исходную стоимость обучения в данном расчетно-скидочном периоде. 

 


