Положение о порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг
в КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»

1.Общие положения.
1.1 КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» (далее Техникум) в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и
юридическим лицам платные образовательные услуги.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости предоставления
платных образовательных услуг.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», с
постановлением Правительства от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования",
Уставом Техникума.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Красноярского края.

2. Термины, определения и сокращения
Термины и определения:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Техникум);
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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 (далее - договор);
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем использующий
услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд.
Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.

3. Виды платных образовательных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом (в соответствии
с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 п. 4), относятся: обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных циклов дисциплин,
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего
уровня образования и другие услуги.
3.2. В перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может
оказывать техникум, включены в соответствии с Уставом следующие виды услуг:
1) Образовательные и развивающие услуги:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной рабочим учебным планом;
- различные курсы (подготовка к поступлению в высшие учебные заведения; изучение
иностранных языков);
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и
служащих;
- подготовительные курсы для поступления в вузы, образовательные организации
среднего профессионального образования.
2) Оздоровительные мероприятия:
- различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,
общефизическая подготовка и другие).
3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом, не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп;
- деление групп на подгруппы при реализации основных профессиональных
образовательных программ;
- реализация основных программ, программ повышенного уровня за счет часов,
отведенных в рабочих учебных планах Техникума;
- факультативные, индивидуальные занятия;
- курсы по выбору за счет часов, отведенных в рабочих учебных планах Техникума.

4. Снижения стоимости платных образовательных услуг

4.1 В техникуме разработана система снижения стоимости платных образовательных
услуг за счет следующих скидок:
- Отлично сданная сессия позволит снизить сумму оплаты до 20%,
- сданная сессия на «хорошо» и «отлично» позволит снизить сумму оплаты на 15%,
- если в Техникуме учится брат, сестра или работает кто-то из родителей – дается скидка
от 10%;
- скидка до 8% предоставляется обучающимся из неполных семей;
4.2 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за счет получения
стипендии из Техникума или спонсоров, так называемые гранты.
В Техникуме студенты, обучающиеся платно, могут участвовать в конкурсах на
получение именных стипендий от администрации техникума или социальных партнеров
Техникума. Обучающийся может претендовать одновременно на несколько таких
стипендий.
4.3 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за счет участия
обучающихся в различных акциях:
- акция «Приведи друга», если обучающийся приведет двух и более друзей в Техникум, он
получат скидку 8%;
- акция «Одна семья», приведи учиться в Техникум своего родственника – получи скидку
5%.
4.4 На некоторых специальностях Техникума можно учиться совершенно бесплатно, если
абитуриент заключает с предприятием или организацией договор и за деньги предприятия
получает нужную специальность («целевой набор»), после завершения образования
молодой специалист должен отработать на предприятии до трех лет.
4.5 Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за счет налоговых
льгот.
Для тех, кто учится на платно, существуют налоговые льготы: сумма, потраченная на
оплату обучения (в установленных законом пределах), не облагается налогом на доходы
физических лиц. Это так называемый социальный налоговый вычет, который установлен
подпунктом 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой
налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме,
уплаченной в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, в
размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 38 тысяч рублей (с
1 января 2007 г. - в сумме не более 50 тысяч рублей). Это положение распространяется и
на налогоплательщиков-родителей, оплачивающих обучение своих детей в возрасте до 24
лет, а также на налогоплательщиков-опекунов (попечителей) за обучение своих
подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных
учреждениях. Они имеют право на получение социальных налоговых вычетов в размере
фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 38 тысяч рублей (с 1
января 2007 г. - не более 50 тысяч рублей) на каждого ребенка в общей сумме на обоих
родителей (опекуна или попечителя).

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у Техникума
Лицензии, на осуществление образовательной деятельности, а также представлении
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на
обучение.
Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в
Техникуме, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в
процессе обучения.
Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо по окончании года сдать в налоговую
инспекцию по месту жительства декларацию о доходах, к которой следует приложить
письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета, а также
документы, подтверждающие факт обучения в Техникуме и его оплаты.
Для получения социального налогового вычета по расходам налогоплательщика на свое
обучение, а также по расходам налогоплательщика-родителя (опекуна, попечителя) на
обучение ребенка (подопечного) одновременно с налоговой декларацией по налогу на
доходы физических лиц представляются следующие документы:
- заявление на предоставление налогового вычета;
- договор (его копия) на обучение;
- копия лицензии, на осуществление образовательной деятельности;
- платежные документы (копии), подтверждающие внесение (перечисление) денежных
средств образовательному учреждению за свое обучение, за обучение детей (ребенка,
подопечных), в которых должны быть указаны персональные данные налогоплательщика,
оплатившего обучение;
- документы либо их копии, подтверждающие данные о рождении детей;
- документы либо копии документов, подтверждающих факт опекунства или
попечительства;
- справки о доходах по форме N 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с
него налога на доходы физических лиц. Согласно п. 3 ст. 230 Налогового кодекса РФ
бухгалтерии организаций обязаны по заявлению налогоплательщика выдавать указанные
справки.
Сумма излишне удержанного налога на доходы будет возвращена в размере 13%.

5. Правила расчетов
5.1. Стоимость снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается
приказом директора на каждый учебный год по заявлению обучающегося и представления
классного руководителя (ответственного секретаря приемной комиссии или заведующего
отделением).
5.2. При восстановлении Потребителя в число студентов, оплата обучения
устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления
Потребителя.
5.3. Оплата производится ежемесячно в семестр наличными денежными средствами в
кассу Исполнителя, либо перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо в кассу Техникума. Оплата за обучение может быть внесена вперед, но
не более чем за один год обучения.
5.4. Если Потребитель после зачисления в Техникум не приступил к занятиям и по этой
причине был отчислен, то Заказчик возмещает Исполнителю расходы, понесенные им при

организации и проведении вступительных испытаний для Потребителя, утвержденные
приказом директора.
5.5. При подаче заявления на места с оплатой стоимости обучения по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами с поступающим заключается договор,
регулирующий взаимоотношения сторон.
Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух (или трех, когда
обучающийся не является заказчиком) экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика, третий у обучающегося.
5.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
5.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии со сметой, составленной
на данную образовательную услугу. Увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

6. Ответственность заказчика, потребителя
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Федерации и законодательства Красноярского края.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.

