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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения для физических и 

юридических лиц стоимости платных образовательных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» и 

оказываемых ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» сверх 

установленного ему государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного ему государственного задания. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия в следующем 

значении: 

1) Платная образовательная услуга - образовательная услуга, относящаяся к 

основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта», 

указанным в пунктах 2.2 и 2.3 Устава ОГБПОУ «Томский колледж гражданского 

транспорта», и предоставляемая сверх установленного государственного задания. 

2) Расчетно-скидочными периодами являются: 

- период, начинающийся со дня зачисления обучающеюся на обучение в 

образовательную организацию до последнего дня первой для обучающегося после 

указанного зачисления промежуточной аттестации; 

- период, начинающийся с первого дня после окончания промежуточной 

аттестации обучающегося и заканчивающийся последним днем ближайшей следующей 

промежуточной аттестации обучающегося; 

- период, начинающийся с первого дня после окончания последней для 

обучающегося промежуточной аттестации и заканчивающийся последним днем его 

итоговой аттестации; 

- период, начинающийся со дня зачисления обучающегося на обучение в 

образовательную организацию до последнего дня итоговой аттестации, если согласно 

учебному плану зачисление на обучение в образовательную организацию и итоговая 

аттестация не опосредованы промежуточными аттестациями. 

Дни начала и окончания промежуточных и итоговой аттестаций определяются 

учебным планом, календарным учебным трафиком учебной группы, к которой относится 

обучающийся, и (или) распорядительными актами ОГБПОУ «Томский колледж 

гражданского транспорта», издаваемыми во исполнение указанных учебного плана, 

календарного учебного графика. 

3) Скидочным периодом по достижениям являются 365 календарных дней но 

окончании расчетно-скидочного периода, в котором обучающийся добился достижения, 

указанного в пункте 6 настоящего Положения. 

4) Исходная стоимость платной образовательной услуги - установленная на 

основании абзаца седьмого пункта 4.19 Устава ОГБПОУ «Томский колледж гражданского 

транспорта» Управляющим советом ОГБПОУ «Томский колледж гражданского 

транспорта» стоимость платной образовательной услуги. 

5) Оплачиваемый период по договору - предусмотренный договором на оказание 

платных образовательных услуг период, за обучение в течение которого обучающийся 

должен выплатить ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» 
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единовременно в определенный указанным договором срок определенную указанным 

договором часть исходной стоимости платной образовательной услуги. 
6) Исходная стоимость обучения в расчетно-скидочном периоде - часть исходной 

стоимости платной образовательной услуги, подлежащая выплате обучающимся ОГБПОУ 

«Томский колледж гражданского транспорта» за все оплачиваемые периоды по договору, 

начало и окончание которых приходится на соответствующий расчетно-скидочный 

период. 

II. Основания и размеры снижения стоимости платных образовательных услуг 

3. Снижение стоимости обучения осуществляется посредством снижения исходной 

стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде. 

4. Снижение для обучающегося исходной стоимости обучения в расчетно-

скидочиом периоде, указанном в абзацах втором, пятом подпункта 2 )  пункта 2 
настоящего Положения, осуществляется: 

на 20 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном 

периоде - при наличии у него аттестата об основном общем образовании с отличием либо 

аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

на 15 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном 

периоде - при наличии у него аттестата об основном общем образовании либо аттестата о 

среднем общем образовании, в котором отсутствуют итоговые отметки 

«удовлетворительно», а количество итоговых отметок «отлично» составляет не менее 50 

процентов общего количества итоговых отметок в аттестате: 

на 10 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном 

периоде - при наличии у него аттестата об основном общем образовании либо аттестата о 

среднем общем образовании, в котором отсутствуют итоговые отметки 

«удовлетворительно». 

5. Снижение для обучающегося исходной стоимости обучения в расчетно-

скидочном периоде, указанном в абзацах третьем, четвертом подпункта 2) пункта 2 

настоящего Положения, осуществляется: 

на 20 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном 

периоде - при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в 

установленный срок без оценок «хорошо» и «удовлетворительно»; 

на 15 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном 

периоде - при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в 

установленный срок без оценок «удовлетворительно» и с тем, чтобы оценки «отлично» 

составляли не менее 50 процентов общего количества оценок; 

на 10 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде - 

при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в установленный 

срок и без оценок «удовлетворительно». 

Установленный срок промежуточной аттестации определяется на основании 

учебного плана, календарного учебного графика учебной группы, к которой относится 

обучающийся, и (или) распорядительными актами ОГБПОУ «Томский колледж 

гражданского транспорта», издаваемыми во исполнение указанных учебного плана, 

календарного учебного графика. 
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6. В расчетно-скидочном периоде, начало и окончание которого приходятся па 

скидочный период по достижениям, дополнительно к снижению исходной стоимости 

обучения в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения осуществляется следующее 

снижение исходной стоимости обучения при наличии у обучающегося следующих 

достижений в расчетно-скидочном периоде, непосредственно предшествовавшем 

указанному скидочному периоду по достижениям: 

1) на 10 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде - 

при занятии обучающимся места призера (2, 3 место): 

либо Регионального этана Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

либо Региональной «Олимпиады знаний» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Томской области; 

либо Региональной компетентностной олимпиады среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Томской области; 

либо Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

либо Чемпионата Томской области «Абилимпикс»; 

2) на 20 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде 

при занятии обучающимся места победителя (1 место): 

либо Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

либо Региональной «Олимпиады знаний» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Томской области; 

либо Региональной компетентностной олимпиады среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Томской области; 

либо Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

либо Чемпионата Томской области «Абилимпикс»; 

3) на 30 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде - 

при занятии обучающимся места призера (2, 3 место): 

либо Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования; 

либо Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

либо Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

4) на 40 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде - 

при занятии обучающимся места победителя (1 место): 

либо Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования; 

либо Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

либо Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 
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5) на 50 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде - 

при занятии обучающимся места победителя либо призера (2. 3 место): 

либо Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс»; 

либо Международного чемпионата «Абилимпикс». 

7. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде по 

основанию, указанному в пункте 6 настоящего Положения, допускается лишь при наличии 

у обучающегося права на снижение исходной стоимости обучения в данном расчетно-

скидочном периоде в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

8. Если начало и окончание расчетно-скидочного периода приходится сразу на 

несколько скидочных периодов по достижениям, то снижение исходной стоимости 

обучения в данном расчетно-скидочном периоде осуществляется единожды исходя из того 

достижения, которое дает обучающемуся право на наибольший размер снижения 

исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде. 

9. Если начало и окончание расчетно-скидочного периода приходится сразу на 

несколько скидочных периодов по достижениям, каждое из которых в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения дает обучающемуся право на одинаковый размер 

снижения исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде, то 

снижение исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде в 

указанном размере осуществляется только единожды. 

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

10. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде 

оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных 

образовательных услуг (далее - соглашение), заключаемым в течение первых десяти 

рабочих дней расчетно-скидочного периода, применительно к которому осуществляется 

снижение исходной стоимости обучения. 

Соглашение заключается, в том числе, в целях снижения исходной стоимости 

обучения в расчетно-скидочном периоде, указанном в пункте 4 настоящего Положения. 

11. В соглашении должны быть указаны: 

даты начала и окончания оплачиваемых периодов по договору, применительно к 

которым осуществляется снижение исходной стоимости обучения в соответствующем 

расчетно-скидочном периоде; 

основания указанного снижения, предусмотренные пунктами 4 - 6 настоящего 

Положения, с указанием на подтверждающие наличие соответствующего основания 

документы; 

размеры оплаты за обучение в каждом оплачиваемом периоде по договору, начало 

и окончание которого приходится на расчетно-скидочный период, применительно к 

которому осуществляется снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном 

периоде, как с учетом этого снижения, так и без учета этого снижения. 

12. При отсутствии заключенного соглашения обучающийся выплачивает ОГБПОУ 

«Томский колледж гражданского транспорта» в расчетно-скидочном периоде исходную 

стоимость обучения в данном расчетно-скидочном периоде. 


