(оказании платных образовательных услуг), заключенным при приеме на обучение
(далее-договора);
«скидка» - снижение размера стоимости обучения на установленную в соответствии с
настоящим Положением величину:
«период действия скидки» - фиксированный временной отрезок учебного процесса, в
течение которого обучающийся (слушатель) вправе оплатить обучение по сниженной
цене.
1.4.Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических или
юридических лиц, оказываются исполнителем и предоставляются в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом и Положением «Об оказании платных
образовательных услуг ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №
4».
1.5.Исполнтель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, а именно
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. Средства
субсидий на выполнение Государственного задания использоваться в данных целях не
могут. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются настоящим Положением.
1.6. Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавливается в размере не
превышающим 15% от средств, полученных от физических или юридических лиц при
оплате обучения по договору об оказании платных образовательных услуг.
1.7.Настоящее Положение действует с даты его утверждения и бессрочно, до даты
утраты им силы. Недействительность или утрата силы отдельных норм настоящего
Положения не влечет утраты силы настоящего Положения в целом.
2.Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
2.1.Решение о предоставлении скидок, их объеме и размере принимается Советом
колледжа, оформляется приказом директора и доводится до сведения обучающихся
путем размещения приказа на официальном сайте ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 4» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в свободном доступе на информационном стенде.
2.2. Снижение стоимости обучения (скидки) возможно:
а) для детей круглых сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не
достигших возраста 21 года. Размер скидки -15 %. Период действия скидки – один
учебный год при переводе на следующий курс при наличии оснований скидка может
быть переоформлена. Основанием для скидки служит справка из органов социального
обеспечения;
б) для детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов 1 и 2 групп, не имеющих
противопоказаний для обучения в колледже и дальнейшего занятия профессиональной
деятельностью. Размер скидки -15 %. Период действия скидки – один учебный год при
переводе на следующий курс при наличии оснований скидка может быть
переоформлена. Основанием для скидки служит заключение из органов
здравоохранения, которое подлежит ежегодному подтверждению;

в) для обучающихся из многодетных малообеспеченных семей, находящихся на
попечении родителей и не достигших 21 года. Размер скидки -15 %. Период действия
скидки – один учебный год, при переводе на следующий курс при наличии оснований
скидка может быть переоформлена. Основанием для скидки служит справка из органов
социального обеспечения;
г) для обучающихся до 21 года, потерявших одного из родителей, при условии, что
последний кормилец пенсионер или инвалид и не работает. Размер скидки -15 %.
Период действия скидки – один учебный год, при переводе на следующий курс при
наличии оснований скидка может быть переоформлена. Основанием для скидки служит
справка из органов социального обеспечения;
д) для обучающихся, являющихся близкими родственниками по нисходящей линии
(дети, внуки) штатного сотрудника колледжа. Размер скидки -15 %. Период действия
скидки – один учебный год, при переводе на следующий курс при наличии оснований
скидка может быть переоформлена. Основанием для скидки служит справка
родственника с места работы – при условии занятости его в колледже не менее чем на
ставку.
2.3. Скидка предоставляется только при наличии у Исполнителя финансовой
возможности.
2.4.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена
только по одному основанию, предусмотренному в п.2.2. Положения. При наличии у
обучающегося права на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, право
выбора основания для скидки предоставляется обучающемуся. Скидка предоставляется
при отсутствии задолженности по оплате обучения.
3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Снижение стоимости образовательных услуг производится на основании личного
заявления обучающегося на имя директора с визой заместителя директора по учебной
работе, с приложением документов, являющихся основанием для предоставления
скидки.
3.2. Стоимость обучения для обучающегося по основным образовательным
программам, как правило, снижается на один учебный год. При переводе на
следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг может
рассматриваться повторно.
3.3. Для обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным
программам при реализации программ профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, при реализации других краткосрочных программ производится разовое
снижение стоимости.
3.4. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору об
образовании, которое заключается после издания приказа директора колледжа о
снижении стоимости платных образовательных услуг.
3.5. При переводе обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на
другое, ранее установленная скидка не сохраняется. Если в период действия скидки
студенту предоставлен академический отпуск, скидка не сохраняется.
3.6. Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее действия в
случае:
- применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисления
за неисполнение или нарушение требований Устава колледжа, правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности);
-наличия у него академической задолженности.
3.7.Лишение обучающегося права на скидку до окончания периода ее действия
оформляется приказом директора колледжа об отмене снижения стоимости платных
образовательных услуг.
3.8. При восстановлении студента, ранее отчисленного из колледжа по любым
основаниям, скидка не сохраняется.

