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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Некоммерческом аккредитованном частном 
профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский экономико-правовой 
техникум» (далее — Техникум).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» и иными нормативными правовыми 
актами.

1.3 Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Техникума, 
является обязательным для исполнения, размещается на официальном сайте Техникума и 
информационном стенде Техникума, тем самым доводится до сведения заказчика обучения 
и (или) обучающегося (студента).

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
2.1 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств Техникума, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

2.2 Право на снижение стоимости платных образовательных услуг (и размерытакого 
снижения) имеют:

2.2.1 Студенты, имеющие аттестаты (дипломы) с отличием, - имеют право на 
снижение стоимости платных образовательных услуг (далее -  снижение оплаты 
обучения) на 20% в первый семестр обучения.

2.2.2 Инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; студент, 
являющийся членом семьи, в которой 3 и более детей являются иждивенцами; ветераны 
военных действий — имеют право на снижение оплаты обучения на 20%.

2.2.3 Студенты, поступающие в Техникум на две специальности -  имеют право на 
снижение стоимости платных образовательных услуг на период одновременного обучения 
по этим двум специальностям в размере 50% стоимости обучения по специальности 
заочной формы обучения.

2.2.4 Студенты, прошедшие промежуточную аттестацию в период одного семестра 
на «отлично» без пересдач, имеют право на снижением оплаты обучения на 20% в течение 
следующего семестра обучения.

2.2.5 Студенты, являющиеся работником (по основному месту работы) Техникума, 
НЧОУ ВО «НИЭУП», НЧ ПОУ «СЭПТ», АН ПОО «КЭЮТ», либо являющиеся 
родственниками работника -  на период работы такого работника размер льготы директор 
Техникума устанавливает по своему усмотрению.

2.2.6 Помимо условий, указанных в настоящем Положении, директор имеет право 
предоставить льготы по своему усмотрению.

2.3 Максимальный размер снижения стоимости платных образовательных услуг 
определяется в следующем порядке:

2.3.1 По пунктам 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 общее снижение стоимости платных 
образовательных услуг в сумме не может превышать 30%.

2.3.2 Если студент имеет право на снижение стоимости платных образовательных 
услуг одновременно по всем или нескольким основаниям, и одним из них является 
основание, предусмотренное п. 2.2.3, то общее снижение платных образовательных услуг в 
сумме не может превышать 50% стоимости обучения по специальности заочной формы 
обучения.

2.4 Порядок снижения платных образовательных услуг:
2.4.1 По п. 2.2.1. Положения снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется после предоставления обучающимся аттестата (диплома) с отличием на 
основании заявления обучающегося на имя директора Техникума, на котором



ответственный секретарь приемной комиссии (при условии поступления обучающегося на 
общих основаниях), либо заведующий кафедрой (в случае, если обучающийся принимается 
на обучение в порядке перевода) дают письменное подтверждение указанной в заявлении 
информации путем проставления на заявлении обучающегося соответствующей «визы».

2.4.2 По п. 2.2.2. настоящего Положения снижение стоимости платных 
образовательных услуг осуществляется на основании документов, подтверждающих 
факты, являющиеся основаниями снижения стоимости, путем их предоставления и подачи 
соответствующего заявления обучающегося (заказчика обучения) на имя директора 
Техникума, на котором ответственный секретарь приемной комиссии (при условии 
поступления обучающегося на общих основаниях), либо заведующий кафедрой (в случае, 
если обучающийся принимается на обучение в порядке перевода) дают письменное 
подтверждение указанной в заявлении информации путем проставления на заявлении 
обучающегося соответствующей «визы».

2.4.3 По п. 2.2.3 настоящего Положения снижение стоимости платных 
образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:

- студент подает заявление на имя директора Техникума, на котором ответственный 
секретарь приемной комиссии (при условии поступления обучающегося на общих 
основаниях), либо заведующие кафедрами (в случае, если обучающийся принимается на 
обучение в порядке перевода) дают письменное подтверждение указанной в заявлении 
информации путем проставления на заявлении обучающегося соответствующей «визы»;

- издается соответствующий приказ директора Техникума о предоставлении такому 
студенту льготы по оплате обучения на период одновременного обучения по двум 
специальностям.

2.4.4 По п. 2.2.4 настоящего Положения снижение стоимости платных 
образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:

- до начала семестра студент подает заявление на имя директора Техникума (с визой 
заведующего кафедрой и методиста об отсутствии академической задолженности) с 
указанием основания снижения оплаты обучения;

- издается соответствующий приказ директора Техникума о предоставлении такому 
студенту льготы по оплате обучения на один семестр.

2.5. Все вышеуказанные льготы по оплате обучения:
2.5.1 предоставляются при условии отсутствия задолженности по оплате обучения 

как на момент ее предоставления, так и в течение всего периода действия льготы по оплате 
обучения;

2.5.2 аннулируются в случае возникновения задолженности по оплате обучения 
(студент лишается льготы по оплате обучения на оставшийся период учебного года). В 
таком случае возобновить получение льготы возможно не ранее следующего учебного года 
при условии, что на момент предоставления льготы отсутствует задолженность по оплате 
обучения, сохраняется основание ее получения, либо возникло иное основание, 
предусмотренное настоящим Положением.

При этом необходимо снова подать документы, предусмотренные настоящим 
Положением, по конкретному основанию снижения стоимости платных образовательных 
услуг.

3. Заключительные положения
3.1 Все заявления от студентов о предоставлении льгот по оплате обучения с 

соответствующими визами, а также приказы директора Техникума о предоставлении льгот 
по оплате обучения хранятся у бухгалтера Техникума.

3.2 На всех заявлениях, поданных обучающимися, не являющимися заказчиками 
обучения, ставится виза заказчика обучения.



Директору 
НАЧ ПОУ «НЭГТТ»
Ю.А. Баевой
поступающего (обучающегося)
_____________________ формы обучения,
(указать форму обучения)
группы______________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

заявление
Прошу предоставить льготу по оплате обучения в разм ере______ % в связи с тем,

что

Ознакомлен(а) с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг в некоммерческом аккредитованном частном 
профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский экономико
правовой техникум» (далее -  Положение) и условием, что если студент (обучающийся) 
допускает просрочку оплаты обучения, то студент теряет право на предоставление 
льготы до конца учебного года. Возобновление получения льготы возможно в порядке, 
предусмотренном Положением, не ранее следующего учебного года при условии, что на 
момент предоставления льготы отсутствует задолженность по оплате обучения, 
сохраняется основание ее получения, либо возникло иное основание получения льготы по 
оплате обучения.

«_____» ______________ 20____ года

(подпись) (фамилия, инициалы)
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