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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение разработано с целью создания у обучающихся в
Профессиональном образовательном частном учреждении «Колледж инновационных
технологий и сервиса «Галактика» (далее – Колледж) стимулов к повышению
успеваемости, социальной и творческой активности, поддержки абитуриентов и
обучающихся, а так же предоставления социальных гарантий отдельным категориям
населения, предусмотренных законодательством.
Положение вступает в силу со дня утверждения.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Установить на 2017-2018 учебный год следующие скидки от стоимости обучения по
реализуемым основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов очной формы обучения:
Таблица 1
№

1.

2.
3.

4.

5.

Категория лиц

 инвалиды I, II, III группы,
инвалиды боевых
действий
 граждане, имеющие
только одного родителя инвалида I группы
 лица, имеющие более 3
детей
 граждане при потере
кормильца
 граждане в возрасте до 20
лет из многодетной семьи
 дети-сироты до 23 лет
 беженцы с Украины
(Луганской и Донецкой
областей)
 лица, признанные
гражданами РФ в
соответствии с ФКЗ от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую
Федерацию Республики
Крым и образовании в
составе Российской
Федерации новых
субъектов - Республики
Крым и города
федерального значения
Севастополя»
 участники (ветераны)
боевых действий,
военнослужащие,

% скидки

Период
предоставления
скидки

Комментарий

10%

10%
20%

10%

Предоставляются
На первый семестр,
на основе
при условии
установленных в
документарного
РФ оригиналов
подтверждения
или нотариально
оснований для
заверенных
предоставления
копий
скидки.
документов,
На последующие
удостоверяющих
семестры, при
это право
условии отсутствия
(статус), и
академической и
действуют с
финансовой
момента
задолженности
предъявления
этих документов

10 %
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6.
7.

проходящие военную
службу по контракту,
лица, пострадавшие от
аварии на
Чернобыльской АЭС
 лица, имеющие
государственные награды
и члены их семей
 Мамы с детьми от 0 до 3
лет
 Одинокие
матери/одинокие отцы


8.

9.

10.


11.

10%
10%

На первый семестр,
при условии
документарного
подтверждения
оснований для
предоставления
скидки.
На последующие
семестры, при
условии отсутствия
академической и
финансовой
задолженности

обучающиеся, занявшие
1 место в мероприятии
по внеучебной работе

10%

председатель
студенческого совета
или староста

10%

абитуриенты, при
оплате стоимости
обучения за год
полностью до начала
учебного года

10%

На один учебный
год

скидка обучающемуся
при оплате через
участие в акции

согласно
условиям
акции

На период
указанный в акции

На 1 (один) семестр,
следующий за
полученным
результатом

Скидка
предоставляется
на основании
свидетельства о
рождении
ребенка/детей

Скидка
предоставляется
на основании
результатов
мероприятия по
внеучебной
работе
Скидка
предоставляется
на основании
квитанции об
оплате
Разовые акции,
направленные на
повышение
спроса на услуги,
узнаваемости
бренда,
расширения
рынка услуг,
вывод новых
видов услуг на
рынок

2.1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
Скидка оформляется приказом на основании личного заявления обучающегося.
Ответственный за предоставление скидки проверяет основания для еѐ предоставления,
при необходимости запрашивает документы у обучающегося или подразделения
Колледжа, готовит приказ и подписывает у директора. Срок рассмотрения и издания
приказа на скидку не должен превышать 15 рабочих дней с момента поступления
заявления.
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Утверждѐнное директором заявление о предоставлении скидки является неотъемлемой
частью договора на предоставление образовательных услуг и в силу ст. 434 ГК РФ имеет
статус дополнительного соглашения.
Директор вправе устанавливать дополнительные скидки для обучающихся по
основаниям, не предусмотренным п. 2 настоящего Положения.
Скидки не суммируются. В случае возникновения оснований на предоставления
нескольких видов скидок, предоставляется наибольшая из возможных. При проведении
акций, предусмотренных п.12. Таблицы 1., иные виды скидок не предоставляются.
В случае, если обучающийся, на которого распространяется скидка, оплатил полную
стоимость обучения за семестр, скидка переносится на следующий семестр.
Основанием для лишения обучающего предоставленной скидки в течение текущего
периода может являться нарушение обучающимся Устава и правил внутреннего
распорядка Колледжа, если факт нарушения зафиксирован и обучающемуся объявлено
дисциплинарное взыскание, а так же иные основания, предусмотренные настоящим
Положением.
Основанием для прекращения предоставления скидки обучающемуся является
отсутствие документарного подтверждения.
2.2.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАССРОЧКИ НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Обучающемуся может быть предоставлена возможность оплаты образовательных
услуг в рассрочку на первый год обучения (оплата стоимости двумя равными долями в
течение каждого семестра). Для предоставления рассрочки платежа необходимо написать
заявление с указанием обстоятельств, заслуживающих внимания: тяжелого материального
положения и т.д. на имя директора, приложить подтверждающие документы (справка о
размере заработной платы, копия трудовой книжки, справка из органов занятости
населения и т.п.). Утверждѐнное директором заявление о предоставлении рассрочки
платежей на первый год обучения является неотъемлемой частью договора на
предоставление образовательных услуг и в силу ст. 434 ГК РФ имеет статус
дополнительного соглашения.
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