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Перечень сокращений и обозначений 

ГБПОУ ЧИК – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский индустриальный колледж». 

МЦПК – многофункциональный центр профессиональных квалификаций. 

ПО – профессиональное обучение. 

ДПО -  дополнительное профессиональное образование. 



 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

ЛНА «Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг» 

ЧИК-ЛНА-02-04-02-03 

 

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 28.06.2019, 6:19  Стр. 3 из 7 

 

1. Назначение и область применения  

1.1. Настоящая процедура устанавливает единый порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Требования процедуры обязательны для всех категорий работников колледжа.  

2. Термины и определения 

2.1. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее договор) - договор об 

оказании платных образовательных услуг, заключенный с совершеннолетним обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги 

для обучающегося. 

2.2. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым 

при приеме на обучение. 

2.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее программу среднего 

профессионального образования; профессионального обучения или дополнительную 

профессиональную программу. 

2.4. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

3. Описание  

3.1. Общие положения 

3.1.1. ГБПОУ ЧИК вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, 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 Порядком. 

3.1.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть предоставлено 

обучающимся очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

3.1.3. Стоимость платных образовательных услуг, предусматривающих освоение 

программ ПО или ДПО по договору может быть снижена до 50% в случае, если Заказчик: 

 направил коллективную заявку на обучение более 10 человек; 

 заключил договор на освоение 2 и более программ ПО и (или) ДПО; 

 неоднократно сотрудничал с МЦПК по обучению работников организации в течение 

календарного года; 

 заключил договор на платные образовательные услуги в период действия системы 

скидок; 

 принял участие в PR – мероприятии по набору слушателей на обучение. 

3.1.4. Стоимость платных образовательных услуг, предусматривающих освоение 

основной программы профессионального образования по договору может быть снижена до 

100% в случае, если обучающийся, его родители (законные представители) или иные 

физические и (или) юридические лица, заказывающие платные образовательные услуги на 

основании договора своими действиями и достижениями улучшают деловую репутацию 

колледжа, вносят существенный вклад в развитие образовательной среды. 
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3.1.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному основанию, предусмотренному настоящим Порядком, за исключением, случаев, 

предусмотренных пунктами 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Порядка. 

3.1.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в приказе 

директора колледжа. 

3.1.7. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, является 

надлежащее исполнение лицами, заключившими с колледжем договоры, обязательств по 

оплате этих услуг и иных условий договоров. 

 

3.2. Пояснение к графическому описанию 

Блок 10 Установление перечня лиц имеющих основания на снижение стоимости 

образовательных услуг 

Руководитель МЦПК и (или) ответственный секретарь приёмной комиссии формируют 

перечень лиц имеющих основания для снижения стоимости платных образовательной услуги. 

Блок 20 Подготовка проекта приказа об утверждении перечня лиц, для которых 

снижена стоимость образовательной услуги. 

Руководитель МЦПК и (или) ответственный секретарь приёмной комиссии осуществляют 

подготовку проекта приказа по снижению стоимости образовательных услуг и передают его 

директору колледжа. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливает директор колледжа. 

Блок 30 Издание приказа об утверждении перечня лиц, для которых снижена 

стоимость образовательной услуги. 

Директор колледжа по результатам рассмотрения проекта приказа по снижению 

стоимости, издает приказ об утверждении перечня лиц, для которых снижается стоимость 

платных образовательных услуг (с указанием оснований и стоимости сниженной платной 

образовательной услуги) 

Блок 40 Заключение договора на платные образовательные услуги. 

Сотрудник колледжа в полномочия, которого входит заключение договора в соответствии 

с приказом осуществляет заключение договора
1
. 

Блок 50 Изменение существенных условий договора. 

В случае установления основания для снижения стоимости образовательной услуги для 

обучающегося в период предоставления услуги заключается дополнительное соглашение к 

договору устанавливающего измененную стоимость образовательной услуги. 

В случае снижения стоимости платной образовательной услуги для слушателей МЦПК, 

измененная стоимость указывается в договоре МЦПК на платную образовательную услугу. 

4. Ответственность 

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является 

директор колледжа. 

Распределение ответственности и полномочий структурных подразделений и 

должностных лиц колледжа при выполнении работ и мероприятий приведено в матрице 

ответственности и полномочий (таблица 1) и  табличном  описании документированной 

процедуры (Приложение А). 

Таблица 1. 

                                                 
1
 Правила оказания платных образовательных услуг ЧИК-ЛНА-02-04-02-01 
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Матрица распределения ответственности и полномочий 

 

Процесс, вид деятельности 

в рамках процесса 

 / Подразделение / Должностное лицо 
Ответственный Реализующий Соисполните

ль 

Информирующий 

(емый) 

Установление перечня лиц 

имеющих основания на 

снижение стоимости 

образовательных услуг 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

  

Подготовка проекта 

приказа об утверждении 

перечня лиц, для которых 

снижена стоимость 

образовательной услуги 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

 Директор 

Издание приказа об 

утверждении перечня лиц, 

для которых снижена 

стоимость образовательной 

услуги 

Директор Зав. сектором 

документацион

ного 

обеспечения 

управления 

 Обучающиеся 

по платным 

образовательн

ым услугам; 

Руководитель 

МЦПК;  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

Заключение договора на 

платные образовательные 

услуги 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

Руководитель 

МЦПК  

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

 Главный 

бухгалтер 

Изменение существенных 

условий договора 

(доп.соглашение) 

Отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

отв. секретарь 

приёмной 

комиссии 

 Главный 

бухгалтер 

5. Нормативные документы 

В настоящем порядке использованы ссылки на следующие документы: 

5.1. ЧИК-ЛНА-02-04-02-01 «Правила оказания платных образовательных услуг» 

 

6. Приложения 

Приложение А. Табличное описание документированной процедуры 
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Приложение А. 

Табличное описание документированной процедуры 

 

Вход процесса Регламентирующ

ие документы 

Выполнение работ Результат Ресурсы 

Установление 

перечня лиц 

имеющих 

основания на 

снижение 

стоимости 

образовательн

ых услуг 

ЧИК-ЛНА-02-04-

02-03 «Порядок 

снижения 

стоимости платных 

образовательных 

услуг»  
 

Формирование 

перечня лиц 

имеющих основания 

на снижение 

стоимости 

образовательных 

услуг 

Перечень лиц 

имеющих 

основания на 

снижение 

стоимости 

образовательн

ых услуг 

Руководител

ь МЦПК  

отв. 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Подготовка 

проекта 

приказа об 

утверждении 

перечня лиц, 

для которых 

снижена 

стоимость 

образовательно

й услуги 

 Формирование 

проекта приказа об 

утверждении 

перечня лиц, для 

которых снижена 

стоимость 

образовательной 

услуги 

Проект приказа Руководител

ь МЦПК  

отв. 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Издание 

приказа об 

утверждении 

перечня лиц, 

для которых 

снижена 

стоимость 

образовательно

й услуги 

ЧИК-ЛНА-02-04-

02-03 «Порядок 

снижения 

стоимости платных 

образовательных 

услуг»  

 

Установление 

размера снижения 

стоимости 

образовательной 

услуги для лиц 

имеющих 

основания. 

 

Приказ о 

снижении 

стоимости 

образовательно

й услуги для 

лиц имеющих 

основания. 

Директор 

Заключение 

договора на 

платные 

образовательн

ые услуги 

ЧИК-ЛНА-02-04-

02-01 «Правила 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Заключение 

договора с 

обучающимися. 

Договоры Руководител

ь МЦПК  

отв. 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Главный 

бухгалтер. 

Изменение 

существенных 

условий 

договора 

 Заключение 

дополнительных 

соглашений с 

обучающимися по 

договору на 

оказание платных 

образовательных 

услуг. 

Дополнительн

ые соглашения. 

Отв.секретар

ь приёмной 

комисси 

Главный 

бухгалтер. 



 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

ЛНА «Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг» 

ЧИК-ЛНА-02-04-02-03 

 

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 28.06.2019, 6:19  Стр. 7 из 7 

 

7. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

1 1-7   Изменение 

условий 

снижения 

порядка 

заключения 

договора с 

предоставлен

ием скидки 

для 

слушателей 

МЦПК 

 Баранова 

Е.И. 

 01.12.2017 

         

         

         

         

         

 


