
	  

	  

                                           
                                                    

                                                                                                    Приложение 
                                                                                                       

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 
                  приказом МАХУ 

                                                                                                        от 01.02.2017 г.  № 6 

 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

          Нормативной основой для снижения стоимости платных образовательных услуг в 
федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Московское академическое художественное училище» (далее - Училище) 
являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 54, часть 5)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (пункт 7). 
 

1. Общие положения 
 

1. Училище 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 Училища, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 
2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период освоения 

обучающимся программы подготовки специалистов среднего звена допускается в случае 
невозможности перехода с платного на бесплатное обучение, из-за отсутствия свободных 
бюджетных мест, по соответствующей специальности, на соответствующем курсе.  

 
3. Ежегодно до начала учебного года из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, директором Училища устанавливается размер средств, выделяемых на 
покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг, вследствие снижения 
стоимости платных образовательных услуг. 

  
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

 
4. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг могут обучающиеся после первого 
года обучения, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих оснований:       

а)  сдачи промежуточной аттестации за два семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;    

б) отнесения к следующим категориям граждан:   



	  

	  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
          граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;  

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя. 
 
5. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг по основанию, предусмотренному пунктом а), может 
составить от 10% до 100% от стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг, как правило, на один семестр. 

 
6. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным пунктом б), может 
составить от 10% до 50% от стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг, как правило, на весь период обучения с 
ежегодным переоформлением. 

 
7. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг по основанию, предусмотренному пунктом в), может 
составить до 100% от стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг, на весь последующий период обучения. 
 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 
8.При наличии соответствующих оснований обучающийся (для несовершеннолетних 

обучающихся – их законные представители) или заказчик (плательщик) образовательных 
услуг подает заявление за своей подписью на имя директора Училища о снижении  
стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг по соответствующему основанию:  

- по основанию, предусмотренному пунктом а), в сроки с 01 по 07 сентября и с 01 по 
07 февраля; 

- по основаниям, предусмотренными пунктами б), в) с момента возникновения 
основания. 

9. В заявлении указываются:  
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося и заказчика 

(плательщика) образовательных услуг;  
- реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных услуг; 
- специальность и курс; 
- соответствующее основание для снижения стоимости платных образовательных 

услуг.  
 
10. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах 

«б)», «в)» пункта 4 категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 
обучающегося);  

- подтверждающие особые достижения в учебной, творческой и общественной 
деятельности Училища (при наличии).  



	  

	  

 
11. Секретарь учебной части визирует указанное заявление и в недельный срок с 

момента поступления заявления от обучающегося, передает заявление в специально 
создаваемую комиссию (далее - Комиссия), с прилагаемыми к нему документами (в том 
числе информация учебной части, содержащей сведения: о результатах промежуточной 
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления, об 
отсутствии дисциплинарных взысканий и пропусков занятий без уважительных причин, 
об отсутствии задолженности по оплате обучения). 

 
12. В состав Комиссии входят, как правило, заместители директора по учебной, 

учебно-методической, учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, заведующие 
отделениями, кураторы групп, председатель совета обучающихся Училища.  

 
13. В результате рассмотрения заявления обучающегося	   (законного представителя) 

или заказчика образовательных услуг, прилагаемых к нему документов и информации 
учебной части Комиссией принимается одно из следующих решений:  
          - о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг;  
          - об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг.  

 
14. На основании решения Комиссии приказом директора Училища для каждого 

обучающегося устанавливается размер снижения стоимости платных образовательных 
услуг с учетом финансовых возможностей Училища. 

 
4. Заключительные положения 

 
15. В соответствии с приказом о снижения стоимости платных образовательных 

услуг оформляется дополнительные соглашение к договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

 
16. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене полностью или частично, либо в них вносятся изменения соответствующим 
приказом, в случае если утрачены основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 
платных образовательных услуг была снижена. 

 


