
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора Государственного    

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» 

 № 590 от «14» октября 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оснований и снижения стоимости платных образовательных услуг  

в Учебном центре профессиональной квалификации 

государственного бюджетного профессионального образовательного        

учреждения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

                        «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
 

1.Общие положения 

  

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом ЯНАО от 27.06.2013  N 55-ЗАО (в ред. Законов ЯНАО от 29.04.2014 N 24-

ЗАО,от 27.10.2014 N 85-ЗАО);  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
         - Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО 

"Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе"; 

         - пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", 

         -  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  № 

706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

         -  Приказ Минфина РФ от 30.08.2010 N 423 "Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях,  определенных Федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания"; 

         -    Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного  округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»; 

          - Положением об Учебном центре профессиональной квалификации 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа Новоуренгойский многопрофильный колледж»; 

           -  Положением о предоставлении  платных  услуг и другой, приносящей доход   

деятельности Государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж». 
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           1.2. Положение  устанавливает основания и регулирует порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору об образовании, заключаемом 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг), обучающимся в Учебном центре 

профессиональной квалификации  (далее Центр) ГБПОУ ЯНАО «НУрМК»  (далее – 

Колледж),  в целях усиления их мотивации для достижения высоких образовательных 

результатов; для  регулирования отношений, в сфере  закупок, в части, касающейся 

заключения государственных контрактов, предметом которого является оказание  

платной образовательной услуги  от имени государственного бюджетного учреждения в 

соответствии с частью 3, статьи 15 Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

 1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский  многопрофильный колледж»  

снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет  средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

           1.3 Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 
понятия: 

1.3.1 Договор-договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 

с физическими и юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги. 

1.3.2 Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы, в 

отношении которого издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора.  

 

2. Стоимость платных образовательных услуг, 

порядок оплаты, льготы отдельным        категориям  

по оплате образовательных услуг. 

 

2.1 Стоимость обучения по образовательной программе профессионального 

обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

в Центре определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование 

других обоснованных затрат и налогов. 

2.2 Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

органов исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги 

(работы) по видам деятельности учреждения; 
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-размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением 

платных услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества учреждения с учетом: 

-анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

-прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

-анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

-анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

          2.3 На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-

часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости.  

2.4 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена:  

- по результатам участия в сфере закупок (конкурсы, аукционы, запросы 

котировок цен). 

2.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг  (далее – скидка по 

оплате обучения) скидка до 10% устанавливается обучающемуся по оплате обучения в 

случае, если указанные лица являются студентами Колледжа, успешно продолжающими 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и 

планирующим освоение новых (дополнительных) программ профессиональной 

подготовки в Центре для дальнейшего профессионального развития и приобретения 

профессиональных квалификаций. 

Скидка по оплате обучения предоставляется на основании личного заявления 

студента, с приложением справок с места учебы, академической справки об уровне 

обучения на оценки «хорошо» и «отлично» по результатам промежуточной или 

итоговой аттестации за 1, 2 , 3 курс обучения.  

На основании заявления в течение 10 (десяти) рабочих дней издается  

соответствующий приказ директора Колледжа. 

2.6 Настоящее Положение применяется с даты  введения в действие приказом 

директора Колледжа.  

2.7 Настоящее Положение  вступает в силу с  момента его утверждения  и 

действует бессрочно. 

 

 


