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2. Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены скидки
2.1. Скидки предоставляются:
2.1.1. Социально незащищенным лицам:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (весь
период обучения);
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства
(период, на который установлена инвалидность);
- детям до 21 года, потерявшим отца или мать, при условии, что
единственный родитель является пенсионером и не работает (период, когда
единственный родитель является пенсионером и не работает);
- получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с лучевой болезнью, эвакуированные из зоны отчуждения и
переселенцы из зон отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС (весь период обучения);
- ветеранам боевых действий (весь период обучения).
2.1.2. Педагогическим работникам БПОУ ВО «Вологодский
педагогический
колледж»
при
обучении
по
дополнительным
профессиональным программам.
2.2. Скидки предусматриваются для поступающих на 1 курс по очной
форме
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
2.3. Скидки предусматриваются для поступающих по дополнительным
профессиональным программам лицам, работающим в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж» (предоставляются на весь период
обучения).
3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
3.1. Снижение стоимости образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения может
быть установлено предусмотренным настоящим Положением категориям
обучающихся.
3.2. При наличии соответствующих оснований обучающийся или
заказчик (плательщик) образовательных услуг подает в приемную комиссию
письменное заявление установленной формы на имя руководителя
образовательной
организации
о
предоставлении
скидки
по
соответствующему основанию.
3.3 Заявление на предоставление скидки подается в приемную
комиссию после заключения договора на оказание платных образовательных
услуг или в день заключения договора.

3.4. В течение 5 рабочих дней приемная комиссия рассматривает
заявление, проверяет содержащиеся в нем сведения, устанавливает наличие у
заявителя оснований на получение скидки, а также оснований для отказа в
предоставлении скидки.
3.5. Положительное решение приемной комиссии является основанием
для внесения изменений в договор об оказании платных образовательных
услуг путем составления дополнительного соглашения к нему.
3.6. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом
руководителя образовательной организации.
3.7. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска
снижение стоимости платных образовательных услуг сохраняется.
3.8. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в
сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных
образовательных услуг.
4. Случаи отказа в предоставлении скидки или досрочного прекращения
действия скидки
4.1. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или
прекращает свое действие в случае:
- отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим
Положением;
- наличия у обучающегося академической задолженности;
- наличия у заявителя дисциплинарных взысканий;
- наличия
у
заявителя
финансовой
задолженности
перед
образовательной организацией.
4.2. В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате
образовательных услуг дополнительное соглашение о снижении стоимости
образовательных услуг в одностороннем порядке признается исполнителем
утратившим силу.
4.3. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для
досрочного прекращения действия скидки, дополнительное соглашение о
снижении стоимости образовательных услуг утрачивает силу с момента
наступления этих обстоятельств. С этого момента стоимость платных
образовательных услуг вносится в полном размере.
5. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг
5.1. Обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования размер скидки составляет 5% от всей
стоимости платной образовательной услуги.
5.2. Педагогическим работникам БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» размер скидки составляет до 30% от всей
стоимости платной образовательной услуги.

