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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441, а также Уставом колледжа и его лицензией.

1.2. Настоящее Положение устанавливает
-  порядок определения стоимости образовательных услуг,
-  порядок заключения договоров об оказании образовательных услуг,
-  порядок оплаты образовательных услуг,
-  основания, размеры и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

отдельным категориям студентов, слушателей, обучающихся в колледже (далее - 
обучающихся).

1.3. Платные образовательные услуги потребителям оказываются на основе договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее - договора).

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках реализации 
основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП) или 
дополнительных, финансируемых за счет средств бюджета.

1.5. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в целях социальной 
поддержки отдельных категорий обучающихся и населения с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств колледжа, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.6. Основные понятия, используемые в Положении:
Потребитель -  обучающийся, получающий образовательные услуги.
Заказчик -  родитель (законный представитель), организация, сам обучающийся 
(совершеннолетний), заказывающий образовательные услуги.
Исполнитель -  колледж (ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж).
Стороны -  Потребитель, Заказчик, Исполнитель.

2. П О Р Я Д О К  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  С Т О И М О С Т И  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х
У С Л У Г

2.1. Для определения стоимости образовательных услуг по всем образовательным программам 
выполняется расчет стоимости платных образовательных услуг (составляется смета) на 
каждый учебный год (период обучения) одного обучающегося с учетом всех видов затрат и 
требований к качеству платных образовательных услуг.

2.2. Расчеты стоимости платных образовательных услуг (сметы) разрабатываются главным 
бухгалтером с участием заинтересованного руководителя структурного подразделения и
утверждается директором.
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2.3. При реализации ОПОП по очной и заочной формам обучения колледж имеет право 
повышать стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.

2.4. Стоимость образовательных услуг, размеры повышения стоимости образовательных услуг 
рассматриваются и согласовываются Советом колледжа и утверждаются приказом 
директора.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, которые находятся у Исполнителя, 
Потребителя и Заказчика.

3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
1) наименование, реквизиты образовательного учреждения, место его нахождения, 

фамилия, имя, отчество директора, сведения о лицензии, государственной аккредитации;
2) фамилия, имя, отчество, телефон, адрес и паспортные данные Потребителя;
3) фамилия, имя, отчество (или наименование организации), телефон, адрес и паспортные 

данные (или реквизиты организации) Заказчика;
4) полное наименование специальности, образовательной программы;
5) сроки оказания образовательных услуг;
6) полная стоимость и порядок оплаты образовательных услуг;
7) права Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
8) обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
9) основания изменения или расторжения договора;
10) подписи Исполнителя, Заказчика и Потребителя.

3.3. После заключения договора Исполнитель, Заказчик и Потребитель (далее - стороны) несут 
ответственность за соблюдение его условий в соответствии с предусмотренными в договоре 
обязательствами сторон.

3.4. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Порядок оплаты обучения устанавливается договором.
4.2. Иной порядок оплаты обучения может быть установлен Колледжем по заявлению Заказчика 

в порядке исключения.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции 

(или ее копии) с оттиском кассового аппарата отделения Банка, через которое производилась 
оплата.

4.4. При реализации ОПОП по очной и заочной формам обучения изменения стоимости 
образовательных услуг в следующем учебном году доводятся до сведения Заказчика и 
Потребителя не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного года и оформляются 
дополнительным соглашением (протоколом) к договору.

4.5. Размер оплаты в месяц определяется путем деления годовой стоимости на 10 месяцев 
независимо от продолжительности теоретического обучения.

4.6. Оплата производится посеместрово в срок до 10 сентября и 10 февраля по 50% 
соответственно. Заказчик вправе направить заявление Исполнителю об изменении порядка 
оплаты на ежемесячный. В этом случае оплата производится ежемесячно до "10" числа 
текущего месяца обучения, за исключением первых трех месяцев текущего года, срок оплаты 
которых до 10 сентября текущего года.

4.7. При отчислении обучающегося до завершения обучения оплата производится за период 
оказания образовательных услуг (до даты подачи заявления об отчислении или даты издания 
приказа об отчислении).
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5. О С Н О В А Н И Я  И  Р А З М Е Р Ы  С Н И Ж Е Н И Я  С Т О И М О С Т И  
П Л А Т Н Ы Х  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  УСЛУГСтоимость платных образовательных услуг 

может быть снижена следующим категориям обучающихся и населения: 
обучающиеся, являющиеся штатными работниками колледжа;
обучающиеся, являющиеся детьми и близкими родственниками (брат, сестра, внуки 
либо супруги) штатных работников колледжа;
обучающиеся колледжа, являющиеся членами одной семьи (мать, отец, брат, сестра 
либо супруги);
обучающиеся, являющиеся прямыми родственниками выпускников колледжа 
прошлых лет, а также выпускниками колледжа;
обучающиеся - инвалиды детства и обучающиеся - инвалиды I и II группы; 
обучающиеся колледжа по дополнительным образовательным программам, указанные 
в п.5.3.6;
пенсионеры по возрасту, обучающиеся в центре развития карьеры, за исключением 
обучения по программе «Водитель ТС категории «В»;
обучающиеся колледжа по программам подготовки специалистов среднего звена, 
казанные в п.5.3.8.

5.2. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости образовательных услуг, 
утвержденной директором колледжа на текущий учебный год.

5.3. Размеры снижения стоимости платных образовательных услуг для различных категорий, 
обучающихся и населения:

5.3.1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ШТАТНЫМИ РАБОТНИКАМИ 
КОЛЛЕДЖА

При получении среднего профессионального образования впервые по заочной форме, а 
также при обучении в центре развития карьеры, за исключением обучения по программе 
«Водитель ТС категории «В», стоимость платных образовательных услуг снижается в следующих 
размерах:

-  при стаже работы в колледже от 1 до 2 лет -  на 30% от стоимости образовательных услуг;
-  при стаже работы от 2 до 3 лет -  на 60% от стоимости образовательных услуг;
-  при стаже работы свыше 3 лет -  на 100% от стоимости образовательных услуг.

5.3.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДЕТЬМИ И  БЛИЗКИМИ 
РОДСТВЕННИКАМИ (брат, сестра, внуки либо супруги) ШТАТНЫХ 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА

• При получении среднего профессионального образования впервые по очной или заочной 
формам, при обучении на подготовительных курсах, а также при обучении по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам стоимость платных образовательных услуг снижается в 
следующих размерах:

-  при стаже работы в колледже штатных сотрудников до 1 года -  на 10% от стоимости 
образовательных услуг;

-  при стаже работы в колледже штатных сотрудников от 1 до 2 лет -  на 30% от стоимости 
образовательных услуг;

-  при стаже работы от 2 до 3 лет -  на 50% от стоимости образовательных услуг;
-  при стаже работы свыше 3 лет -  на 100% от стоимости образовательных услуг.

• При получении платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования, за исключением обучения по программе «Водитель ТС категории «В», стоимость 
платных образовательных услуг снижается в следующих размерах:

-  при стаже работы в колледже штатных сотрудников от 1 до 3 лет -  на 30% от стоимости 
образовательных услуг;

-  при стаже работы свыше 3 лет -  на 50% от стоимости образовательных услуг.
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5.3.3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ОДНОЙ СЕМЬИ (мать, отец, брат, 
сестра либо супруги)

На период одновременного обучения в колледже членов одной семьи (мать, отец, брат, 
сестра либо супруги) стоимость платных образовательных услуг снижается одному из них в 
следующих размерах (выбирает потребитель):

-  при получении среднего профессионального образования впервые по очной форме -  25% 
от стоимости образовательных услуг;

-  по заочной форме получения образования -  50% от стоимости образовательных услуг;
-  при обучении на подготовительных курсах -  50% от стоимости образовательных услуг.

5.3.4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ (мать, отец, 
брат, сестра, дети, внуки либо супруги) ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Для данной категории стоимость платных образовательных услуг снижается в следующих 
размерах:

-  при получении среднего профессионального образования впервые по очной форме -  на 
10% от стоимости образовательных услуг;

-  по заочной форме -  на 25% от стоимости образовательных услуг;
-  при обучении на подготовительных курсах -  на 30% от стоимости образовательных 

услуг.

5.3.5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ - ИНВАЛИДЫ ДЕТСТВА И ОБУЧАЮЩИЕСЯ - ИНВАЛИДЫ l u l l  
ГРУПП

Для данной категории обучающихся стоимость платных образовательных услуг снижается 
по всем видам образовательных услуг колледжа, получаемых впервые, на 15% от стоимости 
образовательных услуг за исключением обучения по программе «Водитель ТС категории «В».

5.3.6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

• Для студентов колледжа, обучающихся по очной форме на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения, при обучении по дополнительным образовательным программам 
стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% от стоимости 
образовательных услуг.

• Для студентов колледжа, относящихся к категории: дети-сироты или дети, оставшиеся без 
попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), при обучении по 
дополнительным образовательным программам стоимость платных образовательных 
услуг снижается на 100% от стоимости образовательных услуг.

• Для студентов колледжа, обучающихся по заочной форме, при обучении по 
дополнительным образовательным программам стоимость платных образовательных 
услуг снижается на 30% от стоимости образовательных услуг.

• Для студентов колледжа, обучающихся по очной форме, при обучении по программе 
профессиональной подготовки «Водитель ТС категории «В» стоимость за теоретический 
курс снижается на 25% от стоимости образовательных услуг.

5.3.7. ПЕНСИОНЕРЫ ПО ВОЗРАСТУ
Для пенсионеров по возрасту при обучении в центре развития карьеры, за исключением 

обучения по программе «Водитель ТС категории «В», стоимость платных образовательных услуг 
снижается на 20 % от стоимости образовательных услуг.

5.3.8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» без академических задолженностей 
и дисциплинарных взысканий в течение двух семестров учебного года на следующий учебный год 
стоимость платных образовательных услуг снижается:

-  для студентов очной формы обучения на 10%;
-  для студентов заочной формы обучения на 20%.
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6. П О Р Я Д О К  С Н И Ж Е Н И Я  С Т О И М О С Т И  П Л А Т Н Ы Х  
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г

6.1. Для получения права на снижение стоимости платных образовательных услуг по основным и 
дополнительным образовательным программам необходимо предоставить в 
соответствующее структурное подразделение (отделение, центр доколледжной и 
профессиональной подготовки):
-  заявление обучающегося на снижение стоимости платных образовательных услуг с визой 

руководителя структурного подразделения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2);
-  документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг; для студентов, указанных в п. 5.3.8. - служебная записка от заведующего 
отделением.

6.2. Одновременно может быть снижена стоимость платных образовательных услуг только по 
одному основанию (по выбору обучающегося).

6.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг утверждается приказом 
директора колледжа и оформляется дополнительным соглашением (протоколом) к договору.

6.4. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих по очной и заочной формам обучения стоимость платных 
образовательных услуг снижается, на учебный год (или до конца учебного года). В случае 
нарушения студентом, имеющим снижение стоимости платных образовательных услуг, 
Устава колледжа, Свода прав и обязанностей студентов с объявлением выговора в приказе 
стоимость платных образовательных услуг на следующий учебный год не снижается.

6.5. При восстановлении на обучение после отчисления по неуважительным причинам или при 
повторном обучении на одном и том же курсе (2-й год) стоимость платных образовательных 
услуг не снижается.

6.6. В отдельных случаях решением Совета колледжа может быть снижена стоимость платных 
образовательных услуг или установлены иные размеры оплаты в индивидуальном порядке 
для других обучающихся, не попадающих ни в одну из вышеперечисленных категорий по 
личному заявлению обучающегося или его законных представителей. Основанием может 
являться ухудшение материального состояния семьи обучающегося в период обучения, 
например, потеря работы одним из родителей, получение инвалидности одним из родителей, 
утрата обучающимся одного из родителей.

6.7. Обучение штатных преподавателей профессиональному владению персональным 
компьютером рассматривается как повышение квалификации и оплате не подлежит.

6.8. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой 
(попечительством), принимаются на обучение в колледж по выбранной ими специальности 
только при наличии бюджетного финансирования по данной специальности.

7. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа.
7.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг, установленное до начала действия 

настоящего Положения, действуют до окончания срока, на который оно было предоставлено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору ГПОУ ЯО 
Ярославского 

градостроительного 
колледжа Зуевой М.Л.

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снизить мне стоимость платных образовательных услуг на период
________________________________________________________________ в размере
_______ % от стоимости обучения, в связи с тем, что я являюсь

Документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг, предоставляю.

Дата Подпись (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Директору ГПОУ ЯО 
Ярославского 

градостроительного 
колледжа Зуевой М.Л.

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снизить мне стоимость платных образовательных услуг по программе
____________________________________________________________ в размере
___% от стоимости обучения, в связи с тем, что я являюсь

Документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг, предоставляю.

Дата Подпись (расшифровка подписи)


