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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке снижения стоимости образовательных услуг 

в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 
 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. №464. 

1.2. Настоящее положение реализует положения: 

- Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» ((в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242-ФЗ);  

- Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

04.01.1999 № 5-ФЗ);  

- Указа Президента Российской Федерации «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 № 

250).  

1.3. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг при получении среднего 

профессионального образования в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, 

экономики и права».  

  



2. Сведения о льготном статусе 

 2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 

образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков:  

1. Усыновители;  

2. Родители, имеющие детей-инвалидов; 

3. Опекуны;  

4. Попечители; 

5. Одинокие матери;  

6. Многодетные семьи;  

7. Дети педагогических работники ПОУ «КБМЭП»;  

8. Круглые сироты. 

2.2. Для всех категорий льготников стоимость платных образовательных 

услуг может снижаться от 10% до 50% от общей суммы оплаты. Для круглых 

сирот стоимость обучения может снижаться до 100%.  

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании предоставленных заказчиком документов.  

2.3.1. Усыновители, могут подтвердить право на льготы, предоставив 

копию свидетельства о рождении ребенка. Запрещается получать сведения об 

усыновлении через органы ЗАГСа. Они не вправе сообщать какие-либо 

сведения об усыновлении и выдавать документы, подтверждающие, что 

усыновители не являются родителями ребенка.  

2.3.2. Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо 

представить копию справки медико-социальной экспертизы.  

2.3.3. Исходя из норм семейного законодательства, одинокой матерью 

является женщина, у которой в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись о его отце и которая не состоит в браке. Одинокая мать может 

подтвердить право на льготы, предоставив копию свидетельства о рождении 

ребенка.  

2.3.4. Опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения 

об установлении над ребенком опеки (попечительства).  



2.3.5. Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой о 

составе семьи или копиями свидетельство рождении детей в данной семье.  

  

3. Решение о предоставлении льгот 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется приказом директора после 

предоставления необходимых документов и заявления на имя директора ПОУ 

«КБМЭП».  

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

находят отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

подписываемым Колледжем с каждым заказчиком.  

 


