




программам повышения квалификации на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.2. Решение о снижении стоимости платных услуг по договорам об оказании платных услуг 

может быть в отношении лиц: 

1) являющихся победителями и призерами (лицами в составе сборных команд, являющихся 

победителем (призером)) конкурсов, чемпионатов, соревнований, форумов, олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

2) являющихся работниками колледжа -заказчиками платных услуг по договорам об оказании 

платных услуг. 

2.3. Решение об освобождении от оплаты (снижении стоимости платных услуг) (далее - 

льгота) принимается комиссией по предоставлению льгот и утверждается приказом директора 

колледжа. При принятии решения учитывается обеспечение колледжа финансовыми средствами. В 

случае отсутствия финансовой возможности освободить заявителя от оплаты по договору (снизить 

стоимость платных услуг) принимается решение об отказе в предоставлении вышеуказанной льготы 

заявителю.  

2.4. Размер и период снижения стоимости платных услуг устанавливается комиссией по 

предоставлению льгот на основании письменного заявления обучающегося и (или) заказчика 

платных услуг по договору (далее – заявитель), исходя из представленных заявителем документов и 

финансовой возможности колледжа. 

2.5. Допускается повторное обращение заявителя за предоставлением льготы при наличии 

условий, предусмотренных настоящим Положением. 

2.6. Для получения льготы заявитель предоставляет директору колледжа заявление по форме, 

установленной приложением 1 к настоящему Положению, а также документы, подтверждающие 

основания для предоставления льготы.  

Заявление может быть подано: 

лично (приемная директора колледжа по адресу: г. Курган, ул. Карельцева, д.32); 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с 

уведомлением о вручении (ГБПОУ «Курганский педагогический колледж, 640026, Курганская 

область, г. Курган, ул. Карельцева, д.32); 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(адрес электронной почты колледжа: kpk-kurgan@yandex.ru.). При подаче заявления в электронной 

форме прилагаемые к нему документы представляются (направляются) в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов), с последующим предоставлением документов на бумажном носителе. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации заявлений о 

предоставлении льгот по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.  

Заявление и представленные заявителем документы направляются для рассмотрения в 

комиссию по предоставлению льгот  в день их поступления. 

2.7. Заявление должно быть рассмотрено комиссией по предоставлению льгот  в течение 30 

календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов. 

2.8. Комиссия по предоставлению льгот обязана принять решение об отказе в предоставлении 

заявителю льготы в следующих случаях: 

1) отсутствие финансовой возможности колледжа предоставить льготу заявителю; 

2) у заявителя имеется финансовая  задолженность перед колледжем; 

3) у обучающегося имеется академическая задолженность; 

4) обучающийся привлечен к  дисциплинарной ответственности; 

5) обучающийся ранее был отчислен из колледжа: в качестве меры дисциплинарного 

взыскания; за академическую задолженность; за нарушение условий договора об образовании; 

6) заявителем не представлены документы, подтверждающие право на освобождение от 

оплаты за обучение, либо на снижение стоимости платных образовательных услуг; 

7) если ранее заявителю была предоставлена льгота, право на которую он утратил в силу п. 

2.9 настоящего Положения. 
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2.9. Предоставленные льготы утрачивают силу и подлежат отмене в следующих случаях: 

1) возникновения у получателя льготы финансовых  задолженностей перед колледжем; 

2) образование у обучающегося академической задолженности; 

3) привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

Утраченное право восстановлению не подлежит. 

2.10. После издания директором колледжа приказа о предоставлении льготы: 

1) в день принятия приказа его копия  направляется вместе с заявлением заявителя и 

представленными им документами для хранения в личное дело обучающегося; 

2) в день принятия приказа его копия направляется в бухгалтерию колледжа  для 

осуществления соответствующих расчетов; 

3) в течении 3 рабочих дней заявитель должен быть ознакомлен с содержанием приказа о 

предоставлении льготы; 

4) в течение 5 рабочих дней с заявителем заключается дополнительное соглашение к договору 

на оказание платных образовательных услуг, предусматривающее изменение стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготы заявитель 

информируется об указанном решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

 

3. Комиссия по предоставлению льгот 

3.1. Для решения вопроса о предоставлении льготы создается комиссия по предоставлению 

льгот (далее – комиссия). 

3.2. В состав комиссии по предоставлению льгот входят: 

директор – председатель комиссии; 

заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя комиссии; 

заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по инклюзивному образованию; 

заведующий очным отделением (корпуса 1) - секретарь комиссии; 

заведующий практикой; 

главный бухгалтер;  

социальный педагог; 

председатель Студенческого совета колледжа; 

председатель первичной профсоюзной организации обучающихся колледжа. 

3.3. Персональный состав комиссии, с учетом п. 3.2 настоящего Положения, утверждается 

директором колледжа в день поступления заявления о предоставлении льготы. Срок полномочий 

указанной комиссии истекает после принятия решения по заявлению. 

3.4. Полномочия комиссии: 

1) принятие решение об освобождении  (об отказе в освобождении) от оплаты за обучение по 

договору о предоставлении платных образовательных услуг в колледже, в том числе определение 

периода такого освобождения;  

2) принятие решения о снижении (об отказе в снижении) стоимости платных образовательных 

услуг лицу, обучающемуся по договору о предоставлении платных образовательных услуг в 

колледже, в том числе определение размера и периода такого снижения. 

3.5. Комиссия проводит заседания  в период работы над поступившим заявлением о 

предоставлении льготы. 

3.6. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя комиссии.  

3.7. На период отсутствия секретаря комиссии его обязанности по решению председателя 

комиссии возлагаются на одного из членов комиссии. 

3.8. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии утверждаются 

председателем комиссии. 

3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов от общего числа членов комиссии. 

3.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут 

привлекаться иные лица, в качестве приглашенных лиц, не участвующих в голосовании по принятию 

решения. 



3.11. Решение  комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. Протокол заседания 

комиссии является основанием для издания приказа директора колледжа о предоставлении льготы. 

Указанный приказ издается в течение 2 календарных дней со дня принятия решения комиссией. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготы, данное решение доводится до 

сведения заявителя в форме выписки из протокола заседания комиссии. 

3.12. Члены комиссии при принятии  решения обладают равными правами. 

3.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании. 

3.14. Член комиссии, не согласный с решением, вправе в письменной форме изложить свое 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

3.15. Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть  использована только 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

3.16. Члены комиссии обязаны лично присутствовать на ее заседаниях. Делегирование 

членами комиссии своих полномочий не допускается.  О невозможности присутствовать на 

заседании комиссии по уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует  об 

этом председателя комиссии. 

3.17. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия: 

1) организует работу комиссии; 

2) созывает и проводит заседания комиссии; 

3) определяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии; 

4) осуществляет общее руководство комиссией; 

5) подписывает протокол заседания комиссии; 

6) дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

3.18. Секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии; 

2) организует сбор и рассылку документов и материалов к заседаниям комиссии, а также сбор 

материалов по результатам их рассмотрения членами комиссии; 

3) информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания 

комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 

4) ведет протоколы заседаний комиссии; 

5) выполняет иные функции в соответствии с поручениями председателя комиссии, в 

пределах компетенции секретаря комиссии. 

3.19. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии по  

его поручению, в случае его временного отсутствия, а также выполняет иные функции в соответствии 

с поручениями председателя комиссии. 

3.20. Члены комиссии осуществляют следующие полномочия: 

1) участвуют в работе комиссии; 

2) вносят предложения по вопросам, подлежащим рассмотрению комиссией в соответствии с 

ее полномочиями; 

3) участвуют в подготовке документов и материалов, подлежащих рассмотрению комиссией; 

4) рассматривают материалы, сведения и документы, поступившие в комиссию; 

5) участвуют в обсуждениях и в принятии решений по вопросам, рассматриваемым 

комиссией,  включенным в повестку дня заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке освобождения от оплаты, 

снижения стоимости услуг по договорам о 

предоставлении ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» платных услуг  

 

 

форма заявления 

 

 

Директору ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

от __________________________________________ 
(указать Ф.И.О. обучающегося, специальность, номер группы 

 (и (или) Ф.И.О. заказчика по договору об оказании платных  услуг) 

Адрес:_____________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

Телефон: ___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке о порядке освобождения от оплаты, 

снижения стоимости услуг по договорам о предоставлении ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» платных услуг _________________________________________________________________ 
(освободить меня от оплаты за обучение / снизить стоимость платных услуг) 

по договору о предоставлении платных услуг №___  от «___»___________ 20__ г.  

 

Прилагаю подтверждающие документы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

«____»________________ 20___ г.  ________________________     _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке освобождения от оплаты, 

снижения стоимости услуг по договорам о 

предоставлении ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» платных услуг  

 

                                                          форма 

титул: 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение 

«Курганский педагогический колледж» 
 

 

 

 

Журнал регистрации  

заявлений о предоставлении льгот 

 

 

Начат:____________________ 

Окончен:__________________ 

 

г. Курган 

 

 

содержание журнала: 

 
Дата 

поступления 

заявления 

Способ подачи 

заявления 

(лично/почтой/ 

эл.почтой) 

Входящий 

номер 

Ф.И.О. заявителя, 

программа подготовки, 

форма обучения, 

 номер группы (при 

наличии)  

Принятое решение Отметка о 

получении решения 

(дата и личная 

подпись заявителя, 

либо исх. № и дата, 

в случае 

направления 

почтой), либо об 

ознакомлении с 

приказом о 

предоставлении 

льготы 
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