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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов среднего звена по 

договору об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица, на очную форму обучения, в целях усиления мотивации студентов 

Автономной некоммерческой организация профессионального образования «Челябинский 

колледж Комитент» (далее - АНОПО «Челябинский колледж Комитент»), для достижения 

высоких образовательных результатов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

2. Основания снижения стоимости обучения 

2.1. АНОПО «Челябинский колледж Комитент» вправе снизить стоимость оплаты за 

обучение по договорам об образовании 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. 

2.2. Основанием для снижения стоимости является приказ директора АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» 

2.3. Стоимость оплаты за обучение может снижаться при поступлении в АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» для обучения на очной форме обучения.  Право на снижение 

стоимости предоставляется на весь период обучения (от стоимости обучения на каждый учебный 

год по соответствующей образовательной программе). 

2.4. При переводе обучающегося, обладающего правом на снижение стоимости 

обучения, с одной формы обучения на другую форму обучения данное право за ним не 

сохраняется. 

2.5. При переводе обучающегося, обладающего правом на снижение стоимости 

обучения с одной образовательной программы на другую без изменения формы обучения данное 

право за ним сохраняется. 

2.6. Если обучающемуся, обладающему правом на снижение стоимости обучения, 

предоставляется академический отпуск, то указанное право сохраняется за ним после выхода из 

академического отпуска на фактически неиспользованный период, на который ему было 

предоставлено право на снижение. 



2.7. Обучающийся лишается права на снижение стоимости обучения в случае: 

 Применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

отчисление за неисполнение или нарушение требований Устава АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент», правил внутреннего распорядка и иных нормативных актах АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности). 

2.8. В случае отчисления обучающегося из АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

по любым основаниям и последующего его восстановления в АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент» ранее предоставленное снижение стоимости обучения не сохраняется 

 

3. Порядок внесения изменений 

3.1. Все изменения в настоящее Положения утверждаются директором АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент». 


