I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам,

обучающимся по договорам об оказании образовательных услуг, заключенным при
приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц (далее - Положение)
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее - Техникум)
регулирует порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, обучающимся
по договорам об оказании образовательных услуг, заключенных при приеме на обучение
за счет физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), в целях усиления их мотивации для достижения высоких
образовательных результатов.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и

законодательными актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от
09.07.2013;
- Устав Техникума и иные локальные акты.
3. Скидки по оплате за обучение (далее - скидки) устанавливаются студентам,
обучающимся по договорам об оказании образовательных услуг по основным
профессиональным образовательным программам, заключенным при приеме на обучение
за счет физических и (или) юридических лиц, имеющим успехи по итогам участия в
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, имеющим успехи по итогам
участия в чемпионате профессионального мастерства по прикладным квалификациям
World Skills , имеющим в период обучения награды по итогам участия в олимпиадах, по
итогам промежуточной аттестации в техникуме, т.е. лица, сведения о которых были
занесены на Доску почета Техникума.
II.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
4.

Одновременно может быть установлен только один вид скидок. При

наличии у претендента права на скидки по нескольким основаниям ему предоставляется
одна скидка по его выбору.
5.

Скидки

победителям

и

призерам

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства, абсолютным победителям и медалистам чемпионата
профессионального мастерства по прикладным квалификациям World Skills, лицам,
сведения о которых были занесены на Доску почета Техникума и скидки студентам 2

работникам Техникума оформляются в виде дополнительного соглашения к договору об
оказании образовательных услуг.
6.

Предоставление скидок за успехи в обучении на соответствующий период

оформляются приказом директора, на основании которого оформляется дополнительное
соглашение.
7.

Проект приказа о предоставлении скидок подготавливается заместителем

директора по учебной работе на основании результатов участия студента в мероприятиях,
перечисленных в п. 3 настоящего Положения, а для студентов – работников Техникума,
на основании личного заявления работника на имя директора Техникума и решения
директора о размере скидки в зависимости от стажа работы и показателей успеваемости.
8.

Скидки распространяются на студентов, обучающихся по всем основным

профессиональным образовательным программам.
9.

Если студенту, имеющему скидку по оплате обучения, предоставляется

академически отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами
(далее - отпуск), то указанная скидка сохраняется за студентом после его выхода из
отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на который ему была
предоставлена скидка.
10.

В случае отчисления студента из Техникума по любым основаниям и

последующего его восстановления в Техникум ранее предоставленная ему скидка не
сохраняется.
11.

Основание для лишения предоставленной скидки любого вида в течение

срока, на который она была предоставлена, является неисполнение и (или) нарушение
устава Техникума, правил внутреннего распорядка для студентов Техникума и иных
локальных

нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности, за которое к студенту может быть применена мера
дисциплинарного взыскания.
12.

Лишение скидки в течение срока, на который она была предоставлена,

оформляется приказом директора Техникума.
13.

С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки не

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
III. РАЗМЕРЫ СКИДКИ СТУДЕНТАМ
14.

Победителям и призерам Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства устанавливается скидка по оплате обучения в течение следующего года
обучения в размере 25 %.
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Приложение
Размер предоставления скидки студентам-работникам техникума
Стаж работы

Абсолютная

Качественная

Размер скидки

успеваемость за

успеваемость за

предшествующий

предшествующий

семестр

семестр

Менее одного

100%

100%

35%

года

100%

80-99%

30%

От одного года

100%

100%

40%

до пяти лет

100%

80-99%

35%

От пяти лет до

100%

100%

45%

десяти лет

100%

80-99%

40%

Более 15 лет

100%

100%

50%

100%

80-99%

45%
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