ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных
услуг (далее - Порядок) в Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Ставропольский торгово-экономический
Колледж» (далее - Колледж) разработан в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава Колледжа.
2.Настоящий локальный акт определяет порядок и основания снижения
оплаты за обучение в Колледже.
3.Колледжем обеспечивается открытость информации о порядке и
основаниях снижения оплаты за обучение путем размещения указанной
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Колледжа в сети «Интернет».
4.Право на снижение оплаты за обучение имеет лицо, обучающееся в
Колледже на основании договора об оказании платных образовательных
услуг, не имеющее на данный момент академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при
наличии одного из следующих условий:
- сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку «отлично»;
-

особые

общественной,

достижения

в

учебной,

культурно-творческой

образовательного учреждения.

и

научно-исследовательской,
спортивной

деятельности

5.Решение о снижении оплаты принимается Педагогическим советом
колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности Педагогического
совета определен в Положении о Педагогическом совете колледжа.
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начальник учебно-методического управления Колледжа.
7.На заседание Педагогического совета предъявляются документы,
подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям, указанным
в пункте 4 настоящего Порядка.
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Педагогическим советом принимается одно из следующих решений:
- о снижении оплаты за обучение;
- об отказе в снижении оплаты за обучение.
9.Величина снижения оплаты и период обучения, на который оплата
снижается, определяется в каждом отдельном случае индивидуально.
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большинством голосов.
11.Снижение оплаты за обучение оформляется приказом директора
Колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с
даты принятия Педагогическим советом решения.
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Педагогического совета, приказ о снижении оплаты подшиваются в личное
дело обучающегося.
13.Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на
начальника учебно-методического отдела.

