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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об основании и порядке снижения стоимости

платных образователъных услуг для студентов очной формы обучения
Государственного профессионального образовательного автономного

r{реждения Амурской области <<Благовещенский политехнический колледж)
(далее - Положение) оrrределяет основания и порядок снижения стоимости
об1..ления (далее - скидки) для студентов очной формы обучения,
обучающихся (зачисленных) в Государственном профессиональном
образовательном автономном учреждении Амурской области
<<Благовещенский политехнический колледж) (далее - ГПОАУ БПК) на
местах с оплатой стоимости обученияна договорной основе.

I.2. Положение разработано в целях обеспечения доступности
профессионального образования, задач по удовлетворению потребности
личности в интеллекту€tльном, кулътурном и нравственном развитии
посредством получения профессионzIJIьного образования, а также

удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с профессиональным образованием.

1.3. Положение утверждается и отменяется приказом директора ГПОАУ
Бпк.

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится
за счет собственных средств ГПОАУ БПК, в том числе средств, гIолученных
от приносящей доход деятелъности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.



2. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАЗМЕР СКИДОК

2.t. В соответствии с настоящим Положением скидки предоставляются
студентам очной формы обучения на периол учебного года, являЮЩимся

сроком действия скидки, за искJIючением случаев отмены ранее
предоставленной скидки по основаниям и в порядке предусмотренных
настоящим Положением.

2.2. Скидки устанавливаются категориям студентов, указанным в л.2.З

настоящего Полож ения, в случае их поступления и обучения в ГПоАу Бпк
тоJIько по соответствующим направлениям подготовки и специалЬнОСТЯМ)

указанным в приложении jф 1 к настоящему Положению.
2.3. Право на снижение стоимости обучения имеют следующие

категории студентов:

- 
студенты, имеющие положительную характеристику;

- 
студенты, участвующие в научной, творческой, общественной и
спортивной жизни колледжа, что определяется резолюцией
заведующего отделением или заместителя директора.

В сlrучае наличия у студента достижениЙ по нескольким пУнкТаМ

данного Положения снижение стоимости обl"ления произвоДиТся пО

максим€lJIьному значению
2.4. Размер скидки предоставляемой студенту при обучении по

соответствующему направлению подготовки (специалъности), опреДеляеТСЯ

решением СТК и может быть от 0Оlо до 100%.

3. ПОРЩОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКИДОК

З.1. Предоставление скидки рассматривается по заявлению студеНТа с

резолюцией заведующего отделением или заместителя директора с

предоставлением соответствующих документов или по представлению
заведующего отделением или заместителя директора по решению Стк в

начаJIе учебного года.
З.2 Предоставление скидки осуществляется

дополнительным соглашением к договору на
и оформпяется

образовательных услуг (договору на образование), заключаемому в ПоряДКе,

пр едусмотр енном де й ствующим з аконодате JIьств ом Р о с сийской Ф едеР аЦИИ.

З.3. Щополнительное соглашение от имени ГПОАУ БПК подписыВаеТСЯ

директором или иным уполномоченным лицом по типовой форме,

утвержденной директором. (Припожение 2)
3.4. В случае если студенту, имеющему скидку, предоставJIяется

академический отпуск, то указанная скидка сохраняется за студентом после

его выхода из академического отпуска на оставшуюся часть

неисполъзованного периода обучения, на который ему была предоставлена

скидка. Время нахождения студента в академическом отпуске в данни период

оказание платных

не входит.



3.5. При переводе в установленном порядке студента с одного отделениrI
на другое производи,tся перерасчет скидки, с учетом р€tзмера скидки,
УсТаноВленноЙ по новому направлению (специальности) пропорционаJIьно
количеству к€tJIендарных дней обу.ления на каждом из отделений, если
студент на момент перевода не имеет академической задолженности на
отделении, с которого он переходит.

З.6. При использовании студентом скидки в
Положением студент не вправе использовать
установленные ГПОАУ БПК. Пр" этом право
принадлежит студенту.

выбора вида

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК

4.|. В случае отчисления студента из ГПОАУ БПК по любым
основаниям и его последующего восстановления в ГПОАУ БПК, ранее
предоставленная ему скидка не сохраняется и отменяется ГПОАУ БПК в
одностороннем порядке путем издания прик€}за, по служебной записке
заместителя директора или заведующего отделением, на котором ранее
обуrался студент, в течение 10 дней после отчисления студента.

4.2 Права на снижение стоимости обучения лишаются студенты,
имеющие взыскания: за нарушение Правил внутреннего распорядка
колледжа, пропуски занятий по неуважительной причине и невыполнение
учебного план по решению СТК.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
прик€}зом директора колледжа.

5.2. Изменение, дополнение, принятие настоящего Положения в новой
редакции производятся приказом директора колпеджа.

соответствии с
иные виды

данным
скидок,
скидки
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