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1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок освобождения 

от оплаты за обучение, снижения стоимости платных образовательных услуг 

студентам (обучающимся) на договорной (компенсационной) основе в 

профессиональной  образовательной автономной некоммерческой организации 

"Республиканский  многопрофильный медицинский колледж" (далее - 

колледж). 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», с постановлением Правительства от 15.08.2013 № 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Уставом колледжа. 

1.2. Положение разработано в целях социальной поддержки обучающихся 

попавших в трудную жизненную ситуацию, препятствующую дальнейшему 

выполнению ими договорных обязательств по оплате за обучение.  

1.3. Колледж вправе принимать локальный акт, регламентирующий 

порядок освобождения от оплаты за обучение, снижения стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся ПО АНО РММК. Названный локальный 

акт должен соответствовать требованиям законодательства РФ, Устава 

Колледжа и настоящего Положения. 

1.4. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения 

и действует до его отмены. 

 

2. Порядок освобождения от оплаты за обучение, снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

2.1.Освобождение от оплаты за обучение может быть предоставлено при 

наличии уважительных обстоятельств, возникших после заключения договора и 

препятствующих дальнейшему выполнению заказчиком договорных 

обязательств по оплате за обучение: 

- тяжелая и продолжительная болезнь или смерть физического лица, 

оплачивающего обучение; 

-с потерей трудоспособности плательщика, связанного с несчастным 

случаем; 

- тяжелое материальное положение лица, осуществляющего оплату за 

обучение; 

- обучающийся является единственным родителем, воспитывающим 

несовершеннолетнего иждивенца; 

- иные случаи, исключающие возможность осуществлять оплату за 

обучение в дальнейшем 

2.2.Обучающийся является работником ПО АНО РММК. 

2.3.Колледж, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
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средств Колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются на текущий учебный год в 

соответствии с приказом ПО АНО РММК. 

2.4. Заявление на освобождение от оплаты за обучение, снижение 

стоимости платных образовательных услуг подается в профильный деканат. 

При этом заявление об освобождение от оплаты за обучение, снижение 

стоимости платных образовательных услуг предоставляется в срок не позднее 

14 (четырнадцати) дней со дня начала соответствующего семестра. К заявлению 

об освобождении от оплаты за обучение прилагаются документы, необходимые 

для рассмотрения вопроса, с учетом случаев, предусмотренных пунктом 

2.1.,2.2. настоящего Положения (учебная карточка обучающегося, содержащая 

сведения об успеваемости, поощрениях, взысканиях, справка о составе семьи, 

справка о доходах каждого члена семьи по форме 2 НДФЛ, иной форме, 

определенной действующим законодательством), копия свидетельства о 

смерти, копия о разводе, свидетельство о рождении ребенка, справка об 

установлении инвалидности, иные документы, свидетельствующие о 

существенном изменении финансовых условий плательщика, нотариально 

заверенная копия пенсионного удостоверения). 

2.5. Проект решения об освобождении от оплаты за обучение, снижении 

стоимости платных образовательных услуг принимается Педагогическим 

советом колледжа. Педагогический совет колледжа подготавливает проект 

решения простым большинством голосов на основании документов, 

представленных профильным отделением либо заместителями  директора, с 

учетом его мнения (ходатайство об освобождении от оплаты за обучение или 

мотивированный отказ). 

2.6. Проект решения Педагогического совета колледжа (либо письмо-

ходатайство зам. директора) об освобождении от оплаты за обучение, снижении 

стоимости платных образовательных услуг оформляется протоколом (либо 

письмо-ходатайство зам. директора)  и направляется в Педагогический совет 

Колледжа (либо письмо-ходатайство зам. директора предается директору 

Колледжа на утверждение). 

Решение об освобождении от оплаты за обучение, о снижении стоимости 

платных образовательных услуг утверждается Педагогическим советом 

Колледжа либо директором на основании письма-ходатайство зам. директора. 

Протокол Педагогического совета колледжа либо Приказ директора доводится 

до сведения обучающегося и сотрудников Колледжа, ответственных за его 

исполнение. 

 


