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ПОЛОЖЕНИЕ

об основациях и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг в ГБПоУ СК <<Пятигорский медицинский колледж)>

1. Общие положения
1.1. Настоящее
1.1.
настоящее

положение <об основ€lниях и порядке снижениrI стоимости
платных образовательных услуг в ГБПоУ СК <Пятигорский медицинский колледж) (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиrIми части 5
ст.54 Федерального Закона от 29декабря 2Ol2 г. JtГs 27з-Фз <Об образовании
в Российской Федерации), с постановлением Правительства РоссийскоИ О.дaрации
от
15 августа 2013 года Ns 706 <Об
утвержденIlи Правил оказаниrI платных обр*о"uтельных услуг), Уставом гБпоу ск ( Пятигорский медицинский колледж> (да-

лее - колледж).
1.2. Настоящее Положение устанавливает основаниrI и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг и предоставлениrI скидок по оплате за
обучение , определяет категории обучающ"*.", которым моryт быть предоставле-

ны скидки, определяет должностных лиц, уполномоченных принимать
решения о
предоставлении скидки (далее- уполномоченные лица), а также
устанавливает р€вмеры скидок и порядок их предоставления.
1.3.настоящее положение действует с даты его
утверждения и бессрочно, до
даты утраты им силы и (или) даты вступленI{я в силу судебного акта или акта иного компетентного органа, устанавливающих факт его недействительности. Недей-

ствительность или утраты силы отдельных норм настоящего положения в
целом.
1.4. Юрисконсульт, обеспечивающий за,ключение от имени колледжа
договоров об оказании платных образовательных услуг, а также лица, заключающие с
колледжем договор об ок€вании платных сlбразовательных
услуг (обучающиеся
или их законные представители (для несовершеннолетних Обl^rающихся), иные зак€lзчики услуг или плательщики) знакомятся с настоящим Положением на сайте
колледжа.

2.основания снижения стоимости платных образовательных
услуг.
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2.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг

(предоставить льготу) по договору об ок€вании платных образовательных
услуг с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Колледжа, в том числе средств, полr{енных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертЕlований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц, для отдельных ка]]егорий обучающихся.
2.2. Право на снижение стоимости платных услуг по договору об образовании

имеют

обучающиеQя:

2.2.1. Зачисленные с 01сентября 2018 .на базе основного общего образования
по специ€шьности << Акушерское дело) в размере 2I,97 процентов от величины
расчетно - нормативных затрат за счет средств бюджета Ставропольского края,
установленных министерством здравоохранения Ставропольского края на ок€вание
ан€Lлогичнrrй государственной услуги в отн()шении контингента, принимаемого на
обучение на соответствующий учебный год.
2.2.2. ЗачислеНные С 01 сентября20|8года года на базе среднего общего обра_
зования по специ€tльности <Лечебное дело)), на базе основного общего образования по специ€tльности << Сестринское дело>, на базе основного общего образования
по специ€lльности << Фармация), на базе основного общего образования по специапьности << Акушерское дело)) в р€вмере 25о/о от стоимости по к€шькуляции,утвержденной прик€tзом колледжа для сотрудникOв колледжа, дети которых обуrаются в
колледже;
2.2.З. Зачисленные с 01 сентября20|8года года на базе среднего общего образования по специ€шьности <Лечебное дело), на базе основного общего образования по специ€rльности << Сестринское дело)>, на базе основного общего образования
по специ€tльности < Фармация), на базе осн:овного общего образования по специ€lльности << Акушерское дело) в размере 25olb от стоимости по к€rлькуляции,
утвержденной прик€вом колледжа при закJIюченIIи трехстороннего договора на оплату
образовательных услуг между лечебным учреждением, колледжем Оъ1^,чощимся
"
или егО законныМи предсТавителяМи (для несовершеннолетнИХ Об1..rающихся).
2.2.4. ЗачислеНные с 01 сентября 2О1,8гоца года на базе среднего общего образования по специ€tльности <Лечебное дело)), на базе основного общего образования по специЕlпьности << Сестринское дело>, на базе основного общего образования
по специ€lльности << Фармация)), на базе основного общего образования по специ€lльности << Акушерское дело)) И обl"rающиеся
ранее в размер е 20Yо от стоимости
ПО К€LIIЬКУЛЯЦИИ, УТВеРЖДеННОЙ ПРИК€lЗоМ колледжа
для родителей, у которых один
или несколько детей уже обучаются в колледже на платной основе.
3. Основания и порядок снижениrI стоимости
3.1. При н€tличии соответствующих осноtsаний обучающийся или его законный
предстаВителЬ (для несовершеннолетних обучающихся) подает письменное з€UIвление на иN[rI директора колледжа о предоста.влении скидки по соответствующему
основанию. Заявление на предоставление ски:дки подается после закJIючени5I
договора на оказание платных образовательных услуг или в день заключениrI
договора.

З,2,Заявление о предоставлении скидки
рассматривается в течение 5рабочих
дней с момента регистрации.
3,3, Положительное решение о предоставлении скидки
является основанием
для внесения изменений в договор об оказании платных образовательных
услуг путем составления дополнительного соглашен]ия к нему.
3,4, НазНачение и отмена всех видов скIIдок осуществляется
прикztзом директора колледжа
3,5,СтоиМость плаТных образователЬны.х
в сумме,
услуг снижается в
соответствующей проценту скидки от полной стоимости платныхрублях
образо"чi.о"""r,.
услуг на соответствующий учебный год.

4.основания для отк€ва в предостаЕлении скидки или
досрочного
прекращения действия скидки
4,1,Скидка по оплате образовательных ,Fслуг не предоставляет
ся илипрекращает свое действие в слrIае:
4,1,|' Увольнения сотрУдника,
ребенок которого обуrается в колледже .
4.1 .2. Наличие у обучающегося академиtческой
задолженности.
4, 1,3,наличие у обучающегося
финансовой задолженности перед колледжем
4,2,В слrIае наступления обсто"raп"arв|, являющихся основанием
для досрочного прекращения действия скидки,
допOлнительное соглашение о снижении
стоимости образовательных услуг в одностороннем порядке
утрачивает силу с момента настYплени,I этих обстоятелъств. С этого момента
стоимость платныrобразовательных услуг вносится в полном
размере.
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ИЗIЧIЕНЕНИЯ В tIОЛОЖЕНИВ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных
в
ГБПОу
сК <<Пятигорский медицинский колледж)>
услуг
2,2, Право на снижение стоимости плtатных
услуг по договору об образовании имеют обучающиеся:
2,2,1, Зачисленные с 01сентября 2о|9 на базе основного
общего образования
по специ€lJIьности << Сестринское дело) в
11,83
процентов от величины
размере
расчетно - нормативных затрат за счет средств бюджета Ьrч"ро.rольского
края,
установленных министерством здравоохранения Ставропольского края
на ок€вание
ан€Lлогичнсlй государственной
в
отнOшении
контингента,
услуги
принимаемого на
обучение на соответствующий
год
с
полным
учеьный
возмещением затрат.
2,2,2, Зачисленные с 01 сентября 2019года гола
на базе среднего общего образования по специ€lльности кЛечебное
на
базе
дело)),
осно""ъ.о общего образования по специ€tльности << Сестринское
-на
базе
дело),
основного общего образЪвания
по специ€lльности < ФармациЯ>, на базе основного
общего образоваr"" ,rо специ€lльности << Акушерское дело) в
25o/il
от
стоимости по к€lлькуляции, утверразмере
жденноЙ прикЕвом колледжа для сотрудников колледжа,
дети которых обуrаются в
колледже;
2,2,З, Зачисленные с 01 сентября 2019гоjца года
на базе среднего обще.о образования по специ€tльности <Лечебное
дело)' на базе осно""ъ.о общего образования по специ€rльности << Сестринское
дело)), на базе основного общего образЪ"а"и"
по специаIIьности << ФармацИЯ>>, на базе оснr)вного
общего образования по специ€lЛЬНОСТИ << АКУШеРСКОе ДеЛО) В
Размер е 25Yо, от стоимости по к€Lльк уляции, утвер_
жденной прик€вом колледжа при заключении трехстороннего
договора на оплату
образовательных услуг между лечебным
учр()ждением, колледжем и обуrающимся
или его законными представителями (для НеС(СВеРшеннолетнИХ
обу^rаaщ""a";.
2,2,4, Зачисленные с 01 сентября 2019год(а гола на
базе среднего общего образования по специ€Lпьности <<Лечебное
дело), на базе осно""ъ.о общего образования по специ€lльности << Сестринское дело), нга базе
основного общего образЪ"а"""
по специЕlлъности < Фармация), на базе основного общего
образования по специzlJIьности << Акушерское дело) и обучающиеся
ранее в размере 20о/о от стоимости
ПО К€LЛЬКУЛЯЦИИ, УТВеРЖДеННОЙ ПРИКаЗОМ
КОЛ.[еджа для родителей,
у которых один
или несколько детей Уже обl^rаются в коллед:же на платной
основе.
<<

Сравнительная таблица стоимости обучения
на20|9 -2020,учебный год

наименование показате-

О%

ля

Сестринск|)е дело
Акушерское дело
Лечебное ltело
Фармация
по всем специ€tлъностям

скидки

стоимость

ПО

Н|)РМа-

тиву ()К
1

1,83

88586,9
70480,1
73084,1

стоимость

по

сумма

скидкой
ции платных в год
услуг
78100
78100
78100
78100
к€tлькуля-

для:

студентов, родители ко- 25%
торых работают в колледже
при закJIючении догово- 25%
ра с лечебным )л{режде_
нием, которое будет
оплачивать обучение
при обучении двух и бо- 20%
лее детей в колледже на
платной основе

78100

58575

78l00

58575

78100

62480

со

