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I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2013 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», письмом Министерства образования РФ № 52-М от 21 07.95 г. 
«Об организации платных образовательных услуг», Уставом государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Каменск-
Шахтинского профессионального училища № 46» (далее – ГБПОУ РО ПУ № 46), Прави-
лами оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ РО ПУ № 46 и прочими норма-
тивными документами, устанавливающими порядок оказания платных образовательных 
услуг, взимания платы за эти услуги и порядка формирования и расходования получен-
ных средств  

1.2 Настоящее положение регулирует порядок предоставления льгот и скидок в части,  не-
урегулированной законодательством, в том числе конкретизирует основания предостав-
ления льгот и скидок обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 46 (далее - Потребитель) и опре-
деляет порядок делопроизводства по предоставлению льгот и скидок обучающимся и 
взаимодействия структурных подразделений  по организации работы, связанной с пре-
доставлением  (отменой) скидок. К обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 46 относятся: 

− студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-
нального образования;  

− слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы и 
лица, осваивающие программы профессионального обучения; 

− экстерны – лица, зачисленные в ГБПОУ РО ПУ № 46 для прохождения промежу-
точной и государственной итоговой аттестации по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе среднего профессионального образования.  

II. Порядок предоставления льгот и скидок 
2.1 Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся и сотрудники ГБПОУ 

РО ПУ № 46 подают на имя директора ГБПОУ РО ПУ № 46 заявление  о предоставлении 
льгот или скидок  по оплате платных образовательных услуг. 

2.2 Льготы и скидки по оплате платных образовательных услуг предоставляются  на основа-
нии решения соответствующей комиссии, возглавляемой директором ГБПОУ РО ПУ № 
46 и создаваемой  его приказом. В состав комиссии входят ответственные за организа-
цию платных образовательных услуг (далее руководители платных образовательных ус-
луг), председатели профсоюзных  организаций, представители от педагогического кол-
лектива. Обязанности заместителя председателя комиссии возлагаются директором 
ГБПОУ РО ПУ № 46 на одного из руководителей платных образовательных услуг. Ре-
шения принимаются комиссией простым большинством голосов при кворуме 2/3 от спи-
сочного состава участников и оформляются протоколом. Заседание комиссии проходит 
по мере необходимости, в течение учебного года,  по рассмотрению вопросов предостав-
ления  льгот и скидок, но не позднее 1 месяца до момента оказания платных образова-
тельных услуг. 

2.3 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и скидок, пре-
доставляемых при оказании  платных образовательных услуг в ГБПОУ РО ПУ № 46 
представлен  в Приложении к настоящему Положению. 

2.4 Льготы по оплате платных образовательных услуг предоставляются на основании   при-
надлежности отдельных обучающихся к категории детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, принадлежность которых определяется нормативными правовыми актами 
Администрации Ростовской области и с учетом имущественного положения Заказчика 
(Потребителя), т.е. если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного ми-
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нимума, установленного Постановлением Администрации Ростовской области на соот-
ветствующий календарный период, а также сотрудникам ГБПОУ РО ПУ № 46.  

2.5 Скидки по оплате платных образовательных услуг предоставляются: 
− детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа в возрасте от 18 до 23 лет; 
− детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья; 
− детям из многодетных семей; 
− детям, проживающим в малоимущих семьях; 
− детям, находящимся в социально-опасном положении; 
− сотрудникам ГБПОУ РО ПУ № 46. 

2.6 Директор имеет право предоставления льгот и скидок по оплате платных образователь-
ных услуг отдельным категориям потребителей («фонд административно – хозяйствен-
ного персонала»). 

2.7 В группах по платным образовательным услугам наполняемостью 14 мест, льготным 
может быть не более 2 мест. 

III. Основания предоставления льгот и скидок 
3.1 Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются сле-

дующими документами:  
− справка (ксерокопия справки) о доходах членов семьи, в которые входят все виды 

доходов, полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме, а 
также все денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 
гарантий, установленных органами государственной власти РФ, субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организациями;  

− справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолет-
них детей), и справка  о фактически получаемых доходах каждого члена семьи за 
последние 12 месяцев, предшествующие месяцу подачи заявления; 

− документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о доходах (ксерокопия 
документов); 

− справка о состоянии здоровья, подтверждающая факт наличия группы инвалидно-
сти и сведения о доходах (ксерокопия документов); 

− письменное заявление на имя директора от сотрудника ГБПОУ РО ПУ № 46. 

IV. Порядок отмены льгот и скидок 
4.1 Льготы и скидки отменяются в случае: 

− непредставления необходимого пакета документов для получения льготы или 
скидок к моменту начала работы комиссии;   

− нарушения Устава ГБПОУ РО ПУ № 46 и препятствия нормальному осуществле-
нию образовательного процесса. 

4.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Положения, руководите-
ли платных образовательных услуг  в  трехдневный срок представляют директору  док-
ладную записку об отмене скидки соответствующему обучающемуся. При этом скидка 
отменяется с даты  фактического наступлений обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоя-
щего Положения,  которая должна быть указана в проекте приказа. Приказ об отмене 
льгот и скидок  доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных пред-
ставителей)  в  установленном порядке. 

 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 
от «  06  »   октября     2015 г.  

Протокол №   6   . 
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Приложение  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот 

и скидок, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в 
ГБПОУ РО ПУ № 46 

 
 
№ 
п/п 

 
Категория льготников 

 
Размер льгот 
и скидок 

1 Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из их числа в возрасте от 18 до 23 лет 
до 30% 

2 Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здо-

ровья 
до 30% 

3 Дети из многодетных семей до 20% 

4 Дети, проживающие в малоимущих семьях до 20% 

5 Дети, находящиеся в социально-опасном положении до 20% 

6 Фонд административно – хозяйственного персонала до 20% 

7 Сотрудники ГБПОУ РО ПУ № 46 до 100 % 

 
 
Примечание: 
1 Льготы предоставляются по предъявлению соответствующих документов. 
2 В ГБПОУ РО ПУ № 46 предоставляется ксерокопия справки о доходах, предоставляемая по 

основному месту требования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


