
 



  1. Общие положения 

   1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключенным  Областным государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Старооскольский медицинский колледж» (далее ОГАПОУ «СМК». 

   1.2. ОГАПОУ «СМК» вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 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 Положением. 

   1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

   1.3.1. 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. 

   1.3.2. Обучающийся -лицо, осваивающее образовательные программы 

среднего профессионального образования,  в отношении которого  ОГАПОУ 

«СМК» издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

 

 



    2 .Стоимость платных образовательных услуг,  льготы отдельным 

категориям по оплате образовательных услуг . 

   2.1.  Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

Затраты на материальные ресурсы базируются на утвержденных нормах 

расхода материалов, топлива, энергии, запасных частей в расчете на единицу 

платной услуги, расходы на оплату труда, включаемые в стоимость 

обучения, определяются в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

   2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

а) оплату труда работников колледжа, задействованных в системе платных 

образовательных услуг, с учётом квалификации; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы колледжа; 

г) прочие расходы. 

2.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
колледжем в соответствии с уставными целями. 

   2.4. В соответствии с п.4.1и п.4.2. положения «О порядке оказания 
платных образовательных услуг» ОГАПОУ «СМК»  вправе снизить 
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг 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:  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а также лиц в 
возрасте до 23 лет из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) в размере 30% от их общей стоимости. 



 2.5. Для получения скидки Заказчик подает заявление  и предъявляет 
документ, подтверждающий его право на получение данной скидки. 

 

   
 


