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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года 

№ 1441  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

и устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг лицам, обучающимся в  Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан 

Средний специальный музыкальный колледж(далее – колледж) по 

образовательной  программе дополнительного образования, по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

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

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим положением. 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг направлено на 

оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке обучающихся, 

повышению мотивации учащихся к обучению, улучшение качественных 

показателей успеваемости обучающихся. 

1.4. Размер предоставления снижения стоимости обучения 

устанавливается приказом по колледжу на один семестр или один учебный год 

на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 

1.5. Основания и порядок снижения стоимости обучения доводятся до 

сведения поступающего, обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) путем размещения настоящего Положения на официальном 

сайте 

1.6. В колледже производится снижение стоимости платных 

образовательных услуг в следующих случаях: 

– одновременное обучение по двум образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

– одновременное обучение в колледже двух и более членов одной семьи, 

обучающихся по договорам о предоставлении платных образовательных услуг 

при предоставлении документов, подтверждающих степень родства. Право на 

снижение оплаты обучение предоставляется каждому члену семьи; 

– обучающимся по образовательной программе дополнительного 

образования детей за обучение для двух и более детей из многодетных семей, 

посещающих занятия на подготовительном отделении – в размере 50% от 

стоимости обучения в месяц за каждого ребенка. 

– в случае болезни обучающегося по образовательной программе 

дополнительного образования   более двух недель, при наличии медицинской 



 
 

справки. В данном случае производится перерасчёт стоимости оплаты 

обучения за период пропущенных обучающимся занятий. 

1.7. При наличии оснований, указанных в настоящем Положении для 

предоставления снижения стоимости обучения родителем (законным 

представителем) обучающегося подается заявление с указанием основания и 

копии документов, подтверждающие данное право. Заявление 

рассматривается очередным Советом колледжа. Выписка из протокола Совета 

колледжа служит основанием для предоставления снижения стоимости 

обучения и заключения с обучающимся соответствующего дополнительного 

соглашения к договору об образовании. 

1.8. В случае предоставления обучающемуся, которому снижена 

стоимость обучения, академического отпуска, указанное право на такое 

снижение сохраняется после его выхода на оставшуюся часть периода, в 

котором было снижено обучение. 

1.9.В случае отчисления обучающегося из колледжа по любым 

основаниям и последующего его восстановления, предоставленное ему ранее 

снижение стоимости обучения не сохраняется. 

1.10. Основанием для отказа в предоставлении снижения стоимости 

обучения может быть: 

–дефицит собственных средств колледжа для покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг; 

– наличие задолженности по оплате образовательных услуг; 

– наличие у обучающегося академической задолженности; 

– привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

1.11. Рассрочка оплаты обучения предоставляется обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

которые по объективным причинам не могут оплатить обучение в сроки, 

указанные в договоре при наличии заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся. Предоставление рассрочки при обучении по 

дополнительным образовательным программам не допускается. 

 

 


