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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», и детализирует основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Ярославском 

техникуме управления» (ПОЧУ «ЯТУ») (далее - Техникум). 
 

1.2. Образовательные услуги на платной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, оказываемые Техникумом, 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Техникума. Техникум 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. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

решением совета Техникума, Техникум вправе снижать стоимость платных 

образовательных услуг для отдельных категорий обучаемых по основным 

образовательным  программам среднего профессионального образования. 

 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для 

студентов, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, работников правоохранительных органов из 

числа рядового и сержантского состава, безработным граждан, студентов из 

многодетных семей. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом на основании личного заявления обучаемого. 

Заявление оформляется на имя директора Техникума с визой заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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3.2. Стоимость обучения для студентов, как правило, снижается на 

один учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении 

стоимости образовательных услуг может рассматриваться повторно.  

 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в размере  от 10% до 20 % (от стоимости предоставляемой 

услуги). 

 

3.4. Решение директора о снижении стоимости платных 

образовательных услуг обучаемым оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору с указанием размера и срока снижения 

оплаты. 

 

4. Заключительные положения 

 

         4.1.   Настоящее  Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Техникума и действует до его отмены в установленном порядке. 


