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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключенным с государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум» (далее 

– Техникум). 

1.2. Техникум 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, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением. 

2. Основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с обучающимися, 

снижается на 50 % от стоимости, предусмотренной указанным договором 

для следующих категорий обучающихся: 

 обучающиеся, являются студентами Техникума, не имеют академической 

задолженности, пропусков занятий. 

 обучающиеся, являются детьми сотрудников Техникума. 

2.2.  В целях подтверждения категории, для которой предусмотрено снижение 

стоимости платных образовательных услуг, предоставляются следующие 

документы: 
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 заявление претендента на обучение, подписанное мастером (куратором) 

группы, учебной частью. 

 заявление сотрудника техникума, подписанное директором Техникума.  

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

3.1. Претендент на обучение (обучающийся Техникума), пишет заявление о 

зачислении его в группу вечерней подготовки с оплатой 50% стоимости, 

согласовывает его с мастером производственного обучения (куратором) 

группы. Заявление выносится на обсуждение в учебную часть (по 

вопросам посещения и успеваемости). После процедуры согласования, 

директор Техникума издает приказ о зачислении в группу вечерней 

подготовки с оплатой 50% стоимости. 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Техникума.  

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области «Тосненский политехнический техникум».  

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости в установленном законодательством порядке.  

4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума и иными локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 


