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1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг в Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Томский экономико
промышленный колледж» (далее -  колледж, учреждение) для обучающихся, 
принятых сверх контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на обучение по основным программам среднего 
профессионального образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг покрывается за счет 
собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ



Снижение размеров стоимости платных образовательных услуг, установленных 
Управляющим советом и утвержденных локальным актом колледжа, может 
производиться по следующим основаниям:
2.1. За успехи в освоении образовательной программы по результатам 

промежуточной аттестации на период следующего учебного семестра:
-  на 30% при успеваемости на «хорошо» и «отлично», или только на «хорошо»;
-  на 40% при оценках «отлично» по всем видам промежуточной аттестации.

2.2. Детям и внукам работников колледжа -  на 50% на весь период обучения (при 
предъявлении документа, подтверждающего родство).

2.3. Работникам, состоящим в трудовых отношениях с колледжем -  до 100% при 
условии не расторжения трудового договора по инициативе работника в течение 
3-х лет после окончания обучения.

2.4. Обязательными условиями для установления снижения стоимости платных 
образовательных услуг являются:
-  отсутствие академических задолженностей (неудовлетворительных оценок по 

результатам промежуточных аттестаций) у обучающегося;
-  отсутствие задолженностей по оплате за обучение;
-  отсутствие дисциплинарных взысканий у обучающегося.

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по 
ходатайствам заведующих учебными отделениями с предоставлением 
документально оформленных оснований.

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по всем основаниям 
устанавливается приказом директора колледжа и оформлением дополнительного 
соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг с указанием 
основания, размера снижения стоимости, даты, с которой это снижение начинает 
действовать, и периода, на который установлено снижение стоимости.
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