
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧАСТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Уставом Частного 

профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный правовой 

колледж» (далее – Колледж). 

2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

(предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет категории 

обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть 

предоставлены скидки.  

Настоящее положение распространяется на студентов очной и заочной форм 

обучения.  

3. Колледж снижает стоимость платных образовательных услуг (предоставляет 

скидку) по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

при наличии совокупности условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения. 

4. Условия снижения стоимости платных образовательных услуг (предоставления 

скидки) по договору об оказании платных образовательных услуг: 

4.1. Обучение студента только на оценки «отлично» и (или) «хорошо» по итогам 

промежуточной аттестации в течение: 

первых трех семестров при обучении по очной форме на базе среднего общего 

образования; 

первых пяти семестров при обучении по очной форме на базе основного общего 

образования; 

первых пяти семестров при обучении по заочной форме на базе среднего общего 

образования. 

4.2. Средний балл зачетной книжки студента по итогам промежуточной аттестации 

не менее «4,5». 

4.3. Отсутствие у студента дисциплинарных взысканий. 



4.4. Отсутствие у студента академической задолженности.  

4.5.  Отсутствие у студента на момент обращения за скидкой задолженности по 

оплате обучения.  

4.6. Наличие заявления студента произвольной формы с просьбой о  снижении 

стоимости платных образовательных услуг (предоставления скидки) по договору об 

оказании платных образовательных услуг. Указанное заявление предоставляется 

студентом вместе с копией зачетной книжки администрации Колледжа в течение 30 дней 

по окончании соответствующего семестра.  

Указанное заявление должно содержать: 

4.6.1. ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) по договору об образовании, их 

паспортные данные и адресные реквизиты; 

4.6.2. соответствующее основание предоставления скидки; 

4.6.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет проходить 

обучающийся; 

5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

(предоставления скидки) по договору об оказании платных образовательных услуг при 

наличии указанных в п. 4 настоящего Положения оснований принимается директором 

Колледжа в течение 10 дней с момента поступления заявления студента. При отсутствии 

оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг (предоставления 

скидки) по договору об оказании платных образовательных услуг директором Колледжа в 

тот же срок принимается решение об отказе в снижении стоимости обучения. 

6. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг (предоставления 

скидки) по договору об оказании платных образовательных услуг определяется по 

следующей схеме: 

 

Средний балл зачетной книжки Размер скидки (%) 

4,5-4,71 20 

4,72-4,94 30 

4,95-5.0 40 

 

7. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

(предоставления скидки) должно содержать конкретный размер скидки для 

соответствующего студента. 

8. Скидка предоставляется до истечения нормативного срока обучения студента. 

 

 

 

 


