
  



-работникам образовательной организации и членам их семей (а именно: муж (жена), дети, 

родители) устанавливается стоимость услуги со снижением до 50% только один раз и для 

одного человека (включая работника). 

-обучающимся КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» на момент 

заключения договора, может устанавливаться стоимость услуги со снижением до 25% только 

один раз. 

- для юридических лиц, стоимость платных образовательных услуг может 

быть снижена по соглашению сторон. 

2.3. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является 

решение директора КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

 
1. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг 

заказчик представляет лицу, ответственному за организацию платных образовательных услуг-

далее на дополнительном профессиональном отделении - заведующему отделением ДПО, 

письменное заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг (приложения 

1.2.3.4). 

3.2. Заведующий отделением ДПО направляет заявление на рассмотрение директору для 

принятия решения о снижении стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренным пунктами настоящего Положения. 

3.3. Директор принимает решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

в том числе в размере отличном от размера, указанного в заявлении, либо об обоснованном 

отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. Решение оформляется в виде 

резолюции на заявлении. 

3.4. Принятое решение доводится до сведения заказчика, утвержденная сумма отражается в 

договоре. 

3.5. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и взыскать с исполнителя полную стоимость в случаях, если: 

-предоставлены недостоверные сведения о лицах, с которыми заключены договора; 

- заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных образовательных 

услуг была снижена. 

3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего положения, Заведующий 

отделением ДПО, готовит приказ об аннулировании решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и представляет его на подпись директору. 

3.7. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, предусмотренных 

пунктами 3.5 и 3.6. настоящего положения, осуществляется с даты, указанной в приказе об 

аннулировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 

2. Основания для отказа в предоставлении снижения стоимости 

обучения 

2.1. Снижение стоимости обучения не предоставляется в случаях: 

 дефицита собственных средств техникума для покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг; 

- при отсутствии  у заявителя оснований; 

- в случае нарушения установленных договором сроков оплаты образовательных услуг 

заказчиком. 
5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

5.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения потребителей платных 

образовательных услуг. 

 

 



 

Приложение 1. 

Образец 1 от законного представителя обучающегося  КГБПОУ «РАПТ»  
 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

 

от законного представителя 

 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

                  

Дата рождения __________________________________________ 

 

Паспорт серия ___________ номер_________________________ 

 

Выдан «_____»________________20______г. ________________ 

 

_______________________________________________________ 

 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг за обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом моего (ей) сына/дочери___ 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                       

(ФИО обучающегося) 

обучающегося (ейся) в группе __________________________________, в соответствии с 

                                                                 (наименование группы) 

 Положением об обоснованиях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в КГБПОУ «Рубцовский аграрно- промышленный техникум». 

 

 

Подпись законного представителя__________________ 

 

Дата:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. отделением ДПО Лукина О.А. 

Предоставить снижение стоимости в размере ______ от общей суммы за обучение 

________________________ 

  



Приложение 2. 
Образец 2 От обучающегося КГБПОУ «РАПТ» 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

 

от обучающегося КГБПОУ «РАПТ», группы____________ 

 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

                  

 
 

 

Заявление 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг за обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, в соответствии с Положением об обоснованиях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно- промышленный техникум». 

 

 

Подпись обучающегося__________________ 

 

Дата:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. отделением ДПО Лукина О.А. 

Предоставить снижение стоимости в размере____% от общей суммы за 

обучение________________________  



 
Приложение 3. 

Образец 3 От сотрудника КГБПОУ «РАПТ» 
 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

 

от сотрудника КГБПОУ «РАПТ» 

 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

                  

 
 

 

Заявление 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг за обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, в соответствии с Положением об обоснованиях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно- промышленный техникум». 

 

 

Подпись сотрудника__________________ 

 

Дата:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. отделением ДПО Лукина О.А. 

Предоставить снижение стоимости в размере____% от общей суммы за обучение 

________________________  



Приложение 4. 
Образец 4 От членов семьи сотрудника КГБПОУ «РАПТ» 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

 

 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

                  

 
 

 

Заявление 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг за обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, в соответствии с Положением об обоснованиях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно- промышленный техникум», являюсь членом семьи сотрудника КГБПОУ «РАПТ» 

____________________________________________________ 

(ФИО сотрудника КГБПОУ «РАПТ») 

 

 

Подпись заказчика__________________ 

 

Дата:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. отделением ДПО Лукина О.А. 

Предоставить снижение стоимости в размере____% от общей суммы за обучение  

________________________  
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