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 несовершеннолетних обучающихся;  

 Положением об оказании платных образовательных услуг;  

 Уставом Частного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский кооперативный техникум», 

утвержденным Постановлением Совета Ставропольского 

крайпотребсоюза;  

 другими нормативными документами, локальными 

нормативными актами техникума. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский  кооперативный техникум» (далее ЧПОУ 

«Кооперативный техникум»),  предоставляющий платные образовательные 

услуги обучающемуся;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (программу подготовки специалистов среднего звена);  

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 
II. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. Исполнитель 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. 
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2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг (скидка) 

может быть предоставлено следующим категориям обучающихся: 

 детям-сиротами и детям,  оставшимися без попечения родителей; 

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 детям-инвалидам, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в»  пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

  обучающимся  – членам многодетных семей; 

 обучающимся  – членам  малоимущих семей; 

 обучающимся -  детям сотрудников Техникума; 

 обучающимся – сотрудникам Техникума; 

 иным категориям граждан, представившим мотивированное 

обоснование для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

2.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

период действия скидки по оплате стоимости платных образовательных 

услуг  определяется приказом директора техникума по заявлению 

обучающегося.  

2.4. Одновременно может быть установлен только один вид скидок  

по оплате стоимости платных образовательных услуг. При наличии у 

претендента права на скидки по нескольким основаниям ему 

предоставляется одна скидка по его выбору. 

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом директора Техникума на основании документов, 

предоставленных Заказчиком Исполнителю, а именно: 

− личного заявления; 

− документа (ов), подтверждающих  льготный статус заявителя. 

2.6. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежит отмене директором Техникума полностью или частично (либо в 

него вносятся соответствующие изменения), если: 
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