


ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг

для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных

образовательных  услуг  для  обучающихся,  осваивающих  основные  образовательные
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  — Положение)  разработано
АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» (далее — Колледж) в соответствии с
частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Уставом  и  локальными  нормативными  актами  Колледжа,
устанавливает основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг (далее —
предоставление  скидок)  лицам,  обучающимся  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг.

1.2 Настоящее  Положение  распространяется  на  обучающихся,  осваивающих
основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (далее —
образовательные программы) и применяется в целях усиления мотивации обучающихся для
достижения высоких результатов в учебе.

1.3 Под  скидкой  понимается  снижение  на  фиксированный  период  времени
(период  действия  скидки)  стоимости  обучения  на  установленную  в  соответствии  с
настоящим Положением величину.

1.4 Период действия скидки - временной отрезок учебного процесса, за который
обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в сниженном размере.

2. Порядок предоставления скидок
2.1 Скидки распространяются на обучающихся, являющихся гражданами РФ.
2.2 Скидка  на  уменьшение  стоимости  обучения  осуществляется  по  заявлению

абитуриента/обучающегося.  В  отсутствие  заявления  Колледж  самостоятельно  не
предоставляет скидку.

2.3 Одновременно  может  быть  установлен  только один  вид  скидок  по  оплате
обучения.  При наличии у  претендента  права  на  скидку по  нескольким основаниям ему
предоставляется одна скидка по выбору. Скидки не суммируются.

2.4 Предоставление  скидки  (изменение  стоимости  обучения  (цены  договора)
оформляется  дополнительным  соглашением  к  договору  об  оказании  платных
образовательных услуг.

2.5 Скидка может быть предоставлена на периоды, срок наступления оплаты по
которым  возник  после  подачи  заявления  о  предоставлении  скидки  и  заключения
дополнительного соглашения.

2.6 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в  период,
когда  ему  была  предоставлена  скидка,  указанная  скидка  сохраняется  после  выхода,
обучающегося  из  академического отпуска на  оставшееся  время  от  периода,  на  который
предоставлена скидка.

2.7 В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего
его восстановления ранее предоставляемая скидка не сохраняется.

2.8 При  переходе  обучающегося  с  одной  специальности/формы  обучения  на
другую специальность/форму обучения (внутренний перевод) скидка не сохраняется.

2.9 Скидки распространяются на лиц, не имеющих задолженность по оплате по
договору об  оказании  платных  образовательных  услуг. В  случае  просрочки  платежа  по
договору  об  оказании  платных  образовательных  услуг  после  предоставления  скидки,
обучающийся лишается скидки в периоде (семестре), в котором была допущена просрочка.



2.10 Основанием для лишения обучающегося скидки любого вида в течение срока,
на  который  она  была  предоставлена,  является  нарушение  обучающимся  Устава  и/или
Правил  внутреннего  распорядка,  за  которое  обучающемуся  объявлено  дисциплинарное
взыскание.

2.11 Лишение скидки до окончания срока,  на который она была предоставлена,
оформляется приказом ректора и не требует внесения изменения в договор.

3. Основания для предоставления скидок
3.1. Для  студентов,  поступивших  в  колледж  и  одновременно  обучающихся  на

дневном  отделении  в  Тамбовском  филиале  «Российский  новый  университет»  -  30%  от
установленного размера платы за обучение.

3.2. Для  студентов,  поступивших  в  колледж  и  одновременно  обучающихся  на
заочном отделении и очно-заочном отделениях Тамбовского филиала «Российский новый
университет» - 20% от установленного размера платы за обучение.

3.3. Для студентов,  являющихся  инвалидами –  10% от установленного размера
платы за обучение.

3.4. Для  студентов  и  слушателей,  у  которых  близкие  родственники  (родные
братья, сестры, супруги, мать, отец) одновременно обучаются в колледже или в колледже и
в  Тамбовском  филиале  «Российский  новый  университет»  -  одному  из  родственников  –
льгота 10% от установленного размера платы за обучение.

3.5.  Для  студентов  и  слушателей,  у  которых  один  из  родителей  работает  в
колледже или в Тамбовском филиале «Российский новый университет» размеры льгот:

- для работающих от 1 до 3-х лет – 5% от установленного размера платы за обучение,
льгота предоставляется на одного обучающегося;

- работающих от 3-х до 5 лет – 15% от установленного размера платы за обучение,
льгота предоставляется на одного обучающегося;

-  работающих свыше 5 лет – 25% от установленного размера платы за обучение,
льгота предоставляется на одного обучающегося.

3.6. Для студентов и слушателей, одновременно осваивающих две образовательные
программы, установить льготу – 25% от установленного размера платы за обучение за одну
образовательную программу осваиваемую в качестве слушателя.

3.7.  В  индивидуальном  порядке  для  каждого  отдельного  случая,  по  решению
директора Колледжа, могут применяться индивидуальные скидки. 

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Педагогическим

советом Колледжа.
4.2. В  случае  внесения  изменений  в  настоящее  Положение  либо  его  отмены

скидки, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, сохраняются на срок
их предоставления.

4.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее установленные
обучающимся  скидки  продолжают  действовать  до  окончания  срока,  на  который  они
предоставлены.


