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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договору об образовании  на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
заключенным с частным профессиональным образовательным учреждением 
«Нижегородский экономико-технологический колледж» (далее - Колледж).   

1.2. «Нижегородский экономико-технологический колледж» вправе снизить 
стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании  на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 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 образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, заключенный с 
совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими 
лицами. 

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы, в 
отношении которого издан распорядительный документ о приеме на обучение, 
изданию которого предшествовало заключение договора. 
     1.3.3. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

 
 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  
 

2.1. Стоимость ежемесячного платежа по договору снижается на 10% за 
каждого абитуриента, если обучающийся участвовал в акции «Приведи друга». 
Снижение стоимости по акции «Приведи друга» применяется с даты издания 
директором Колледжа соответствующего приказа и действует до окончания 
учебного года, в котором скидка была предоставлена или издания приказа об отмене 
действующей скидки. Действующая скидка отменяется с даты, когда она была 
предоставлена, если «приведенный» обучающийся заочного отделения не приступил 
к обучению.  

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается на 
5%, если одновременно в колледже обучаются обучающиеся, являющиеся близкими 
родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и 
сестрами), супругами. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается на 
5%, если обучающиеся колледжа являются детьми, внуками, сестрами, братьями, 



супругами выпускников колледжа. 
2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается для 

работников системы Нижегородского облпотребсоюза. Размер скидки определяется 
Советом колледжа в зависимости от стажа работника в системе Нижегородского 
облпотребсоюза. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по заочной форме обучения снижается на 20%, если обучающийся 
осваивает одновременно две образовательные программы среднего 
профессионального образования в колледже. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается на 
50%, если обучающиеся колледжа являются детьми, внуками, супругами работников 
колледжа. 

2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается на 
50% на один учебный год обучающимся колледжа, имеющим спортивное звание 
«мастер спорта», являющимся победителем и призером международных спортивных 
соревнований и принимающим активное участие в городских и внутриколледжных 
спортивных и учебно-воспитательных мероприятиях. Снижение стоимости 
применяется с даты издания директором Колледжа соответствующего приказа и 
действует до окончания учебного года, в котором скидка была представлена или 
издания приказа об отмене действующей скидки.  

2.8. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 5% на один 
учебный год, если оценки успеваемости обучающегося по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и производственным 
практикам, курсовым работам, предусмотренным учебным планом колледжа, по 
итогам каждого семестра учебного года, предшествующего текущему учебному 
году, соответствуют оценке «отлично». 

2.9. Стоимость платных образовательных услуг по договорам снижается на 
50%, если обучающийся колледжа является победителем регионального Чемпионата 
молодых профессионалов WorldSkills, финала чемпионата профессий и 
предпринимательских идей КВР, очных туров профессиональных соревнований и 
конкурсов федерального и международного уровня. Снижение стоимости 
применяется с даты издания директором Колледжа соответствующего приказа и 
действует до окончания учебного года, в котором скидка была предоставлена или 
издания приказа об отмене действующей скидки. 

2.10. Стоимость платных образовательных услуг по договорам может быть 
снижена на 5% для обучающихся, являющихся победителями розыгрышей, 
проводимых на официальных страницах в социальных сетях Колледжа, если в 
качестве приза было установлено предоставление скидки на оплату стоимости 
платных образовательных услуг по договорам, а также абитуриентам, являющимися 
участниками, призерами и победителями конкурсов и олимпиад, организатором 
которых является Колледж. Снижение стоимости применяется по согласованию с 
директором Колледжа со дня публикации результатов розыгрышей на официальных 
страницах в социальных сетях Колледжа (дня подведения итогов конкурсов и 
олимпиад) и действует до окончания текущего учебного года. 

2.11. Максимальный размер снижения стоимости платных образовательных 



услуг по договору не может превышать 50%. 
         
      

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1.  Решение о снижении стоимости платных образовательных по договору 
рассматривается на Совете колледжа и утверждается приказом директора. 

3.2.  Секретарь приемной комиссии разрабатывает и вносит до начала 
учебного года на рассмотрение директора колледжа проект перечня лиц, 
обучающихся по очной форме обучения, которым может быть снижена стоимость 
образовательных услуг по основаниям, предусмотренным п.п. 2.1.-2.6. настоящего 
Положения. До 15 сентября текущего года издается приказ об утверждении перечня 
лиц, которым снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и 
части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 
снижается согласно настоящему Положению). 

3.3. Секретарь приемной комиссии разрабатывает и вносит до 20 декабря 
текущего года на рассмотрение директора колледжа проект перечня лиц, 
обучающихся по заочной форме обучения, которым может быть снижена стоимость 
образовательных услуг по основаниям, предусмотренным п.п. 2.1.-2.6. настоящего 
Положения. До 30 декабря текущего года издается приказ об утверждении перечня 
лиц, которым снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и 
части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 
снижается согласно настоящему Положению). 

3.4. Заведующий отделением очной формы обучения вносит на рассмотрение 
директора колледжа проект перечня лиц, обучающихся по очной форме обучения, 
которым может быть снижена стоимость образовательных услуг по основаниям, 
предусмотренным п. 2.7. настоящего Положения. В соответствии с решением Совета 
колледжа издается приказ об утверждении перечня лиц, которым снижается 
стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 
платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 
согласно настоящему Положению). 

3.5.  Заведующий производственной практикой вносит на рассмотрение 
директора колледжа проект перечня лиц, обучающихся по очной форме обучения, 
которым может быть снижена стоимость образовательных услуг по основаниям, 
предусмотренным п. 2.9. настоящего Положения. В соответствии с решением Совета 
колледжа издается приказ об утверждении перечня лиц, которым снижается 
стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 
платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 
согласно настоящему Положению). 

3.6.  Приказы директора колледжа о снижении стоимости образовательных 
услуг доводятся до сведения обучающегося и заказчика.  

3.7.  Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 
подлежат отмене директором колледжа полностью или частично если: 

- лица, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была 
снижена, предоставили недостоверные сведения; 



- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг; 

- у Обучающегося/Заказчика имеется просрочка оплаты стоимости платных 
образовательных услуг более 2-х месяцев. 
 

4. Заключительные и переходные положения 
 
          4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором колледжа и действует до его отмены в установленном порядке. 
          4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
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