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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
законодательством РФ, Налоговым кодексом РФ, законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, Уставом ГОБПОУ «ГТК»,
другими
нормативными
актами,
регламентирующими
платную
образовательную деятельность.
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления студентам,
обучающимся в Государственном областном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Грязинский технический колледж» (далее
Колледж), льгот и скидок по оплате за обучение.
Льготы и скидки по оплате за обучение предоставляются на каждый
учебный год (семестр) отдельным приказом Директора колледжа на основании
представления студентами и слушателями заявлений с копиями
соответствующих документов.
2. Категории лиц, имеющих право на льготы по оплате за обучение
В колледже льготная оплата за обучение может быть установлена
следующим категориям лиц:
1. Студентам очной формы обучения, закончившим один учебный год по
всем дисциплинам только на «отлично» (без пересдач) и занимающимся
активной научно-исследовательской, общественной работой, регулярно
представляющим Колледж на соревнованиях городского, регионального,
межрегионального и международного уровня.
Размер скидки – 10%.
Срок действия скидки – один учебный год.
2. Студентам 1 курса очной формы обучения, зачисленным в колледж по
результатам ЕГЭ, с суммой баллов 200 и выше. Льгота предоставляется на 1 год
и продлевается при отличной учебе без пересдач и активной научноисследовательской, общественной работе.
Размер скидки – 10%.
Срок действия скидки – один учебный год.
3. Штатным сотрудникам колледжа, со стажем работы не менее 1 года.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
4. Детям штатных сотрудников Колледжа, со стажем работы не менее
1 года.
Размер скидки – 30%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
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5. Детям из многодетных семей, если в Колледже уже обучается один
ребенок.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
6. Инвалидам I или 2 группы при предъявлении справки Бюро
медикосоциальной экспертизы (далее – БМСЭ) установленного образца и
индивидуальной программы реабилитации инвалида установленного образца с
указанием, что согласно заключению БМСЭ инвалиду не противопоказано
обучение в Колледже.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
7. Обучающимся по очной форме, получающим пенсию по потере
кормильца и не достигшим 23-летнего возраста.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
8. Детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
9. Детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
10. Детям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
11. Детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
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12. Военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба.
Размер скидки – 10%.
Срок действия скидки – один учебный год.
13. Гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
Размер скидки – 10%.
Срок действия скидки – один учебный год.
14. Инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
15. Гражданам, непосредственно принимавшим участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственным участникам ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственным участникам проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственным участникам ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащим и лицам из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащим внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, лицам, проходившим службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы).
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
16. Военнослужащим, в том числе военнослужащим внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам органов
4

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанным военнослужащим, выполняющим
задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – весь период обучения.
17. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, установленном Минобрнауки РФ.
Размер скидки – 20%.
Срок действия скидки – один учебный год.
Льгота по оплате может быть отменена приказом директора в случае
академической задолженности, нарушения Устава, правил внутреннего
распорядка Колледжа или задолженности по оплате.
3. Финансовые средства:
Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору с
физическими или юридическими лицами с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг Колледж осуществляет за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
4. Порядок предоставления льготной оплаты за обучение
4.1. Условия льготной оплаты за обучение предоставляются на основании
заявления сотрудника или студента с соответствующей резолюцией
директора Колледжа и приказа о применении льготы на оказание платных
образовательных услуг.
4.2. Сотрудники и студенты, претендующие на льготные условия оплаты,
обязаны подать заявление на имя директора Колледжа.
4.3. Льгота может быть предоставлена на весь период обучения или его часть.
При увольнении сотрудника из Колледжа льгота отменяется с даты
приказа о его увольнении.
4.4. В заявлении должна содержаться полная информация о сотруднике,
студенте: фамилия, имя, отчество; специальность/профессия; курс; форма
обучения. К заявлению прилагаются следующие документы: справка об
инвалидности; свидетельства о смерти родителей, либо лиц, их
заменяющих; справка об отсутствии академической задолженности за
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прошедший период обучения; другие документы, подтверждающие право
получения льготы в оплате за обучение.
4.5. Из установленных настоящим Положением льгот сотруднику или
студенту предоставляется только одна льгота по его выбору.

6

