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Положение
о льготном порядке оплаты за обучение в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 

«Марксовский политехнический колледж»

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Семейным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № АП- 
465/18 “О формировании стоимости платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования”,
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения",
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам",
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
июля 2013 г. N 513 г. Москва "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение",
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
октября 2013 г. N 1185 г. М осква "Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам",
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
ноября 2013 г. N 1267 г. Москва "Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования",
- Федерального закона от 15.05.1991г № 1244-1 (в ред. от 29.07.2018) «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», ст. 13.;
- Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», ст.1.;
- Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ 9в ред. от 07.03.2018) «О 
государственной социальной помощи», ст.1.;
- Уставом ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж», далее по 
тексту - Колледж.
1.2. Настоящее положение реализует положения Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от

23.06.2014), Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» с изменениями и дополнениями 31 декабря 2017 г., 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 4 июня 
2018 г., Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями 29 июля 2018 г., Указа от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей».
1.3 Положение регулирует основания, порядок и сроки предоставления 

льготы на снижение стоимости платных образовательных услуг для лиц, 
обучающихся и/или получивших образование (квалификацию) по 
программам среднего профессионального обучения (очной, очно-заочной, 
заочной формы обучения), по программам дополнительного 
профессионального образования, программам профессионального обучения в 
ГАПОУ СО «МПК».

II. Категории лиц, имеющих право на льготы по оплате за обучение

2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; «исполнитель» - ГАПОУ СО 
«Марксовский политехнический колледж».
2.2. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 
образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков:
- Лица, имеющие особые заслуги или выдающиеся достижения перед 
Отечеством, отмеченные государственными наградами;
Лица, имеющие звание «Почетный гражданин» и члены их семей;



- Категория граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Дети с одним из родителей;
- Ветераны труда, работники образования и члены их семей;
- Педагогические работники и штатные сотрудники колледжа;
- Студенты колледжа очной формы обучения, а также лица, получившие 
образование и/или квалификацию в ГАПОУ СО «МПК»;
- Участники и ветераны боевых действий и члены их семей;
- Сотрудники МВД, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудники Министерства Обороны 
Российской Федерации, сотрудники, уволенные в запас по выслуге лет, и/или 
члены их семей,
- Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;
- Доноры;
- Многодетные семьи, матери или отцы;
- Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
2.2.1. Для лиц, имеющих особые заслуги или выдающиеся достижения перед 
Отечеством, отмеченных государственными наградами по решению 
комиссии по организации льготного обучения предоставляется льгота 
на снижение стоимости платных образовательных услуг до 50% от 
стоимости обучения.
2.2.2. Для категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС по решению комиссии по 
организации льготного обучения предоставляется льгота на снижение 
стоимости платных образовательных услуг до 50% от стоимости обучения.
2.2.3. Для детей-сирот и/или детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с одним родителем по решению комиссии по организации льготного 
обучения предоставляется льгота на снижение стоимости платных 
образовательных услуг в размере до 50% от стоимости обучения.
2.2.4. Для ветеранов труда, работники образования и члены их семей по 
решению комиссии по организации льготного обучения предоставляется 
льгота на снижение стоимости платных образовательных услуг до 50% 
от стоимости обучения.
2.2.5. Для педагогических работников и штатных сотрудников ГАПОУ СО 
«МПК», членов их семей, а также их ближайших родственников для 
обучения по программам среднего профессионального образования (очной, 
очно-заочной, заочной формы обучения), программам дополнительного 
профессионального образования, по программам профессионального 
обучения на платной основе, по решению комиссии по организации 
льготного обучения устанавливается льгота по снижению стоимости платных 
образовательных услуг до 50% от стоимости обучения.
2.2.6. Студенты колледжа очной формы обучения, а также лица, 
получившие образование и/или квалификацию в ГАПОУ СО «МПК».
2.2.7. Для участников и ветеранов боевых действий (членов их семьи) по 
решению комиссии по организации льготного обучения предоставляется



льгота на снижение стоимости платных образовательных услуг до 50% от 
стоимости обучения.
2.2.8. Для действующих сотрудников МВД, сотрудников Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников 
Министерства Обороны Российской Федерации, сотрудников, уволенных в 
запас по выслуге лет и членов их семей, по решению комиссии
по организации льготного обучения предоставляется льгота на 
снижение стоимости платных образовательных услуг до 50% от стоимости 
обучения.
2.2.9. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 
решению комиссии по организации льготного обучения предоставляется 
льгота на снижение стоимости платных образовательных услуг до 50% 
от стоимости обучения, кроме обучения по программе 
профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории 
«В»;
2.2.10. Для лиц, имеющих звание «Почетный донор» по решению комиссии 
по организации льготного обучения предоставляется льгота на снижение 
стоимости платных образовательных услуг до 50% от стоимости обучения;
2.2.11. Для многодетных матерей или отцов по решению комиссии по 
организации льготного обучения предоставляется льгота на снижение 
стоимости платных образовательных услуг до 50% от стоимости обучения;
2.2.12. Для категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина и последствия которых, он не может 
преодолеть самостоятельно (абзац введен Федеральным законом от 
28.11.2015 № 358-ФЗ). Согласно ГОСТ Р 52495-2005 Национальный стандарт 
Российской Федерации (социальное обслуживание населения) трудная 
жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина по причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого 
обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, отсутствия 
определённого места жительства и т.д., которую он не может преодолеть 
самостоятельно.
Для родителей, имеющих детей - инвалидов, опекунам (попечителям), 
одиноким матерям, отцам, предоставляется льгота на снижение стоимости 
платных образовательных услуг до 50% от стоимости обучения.
Другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по решению 
комиссии по организации льготного обучения предоставляется льгота на 
снижение стоимости платных образовательных услуг в размере до 50% от 
стоимости обучения.
2.2.13. В рамках Послания Президента РФ Федеральному Собранию о 
повышении и поднятии престижа рабочих профессий, в целях 
сотрудничества и сетевого взаимодействия со школами города и района, 
ранней профориентации и профессиональной подготовки школьников, при 
заключении договоров с родителями школьников, по решению комиссии 
по организации льготного обучения предоставляется единовременная льгота 
на



снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей от полной стоимости обучения, а также льготы, 
предусмотренные в разделе II. Категории лиц, имеющих право на льготы по 
оплате за обучение (п. 2.2.) на снижение стоимости платных образовательных 
услуг в размере до 50% от стоимости обучения.

III. Порядок предоставления льготной оплаты за обучение

3.1. Лица, претендующие на льготные условия оплаты обучения, обязаны 
самостоятельно подать письменное заявление с подтверждающими 
документами на имя директора Г АПОУ СО «МПК».
3.2. Заявление рассматривается комиссией по организации льготного 
обучения. В состав комиссии входят председатель первичной профсоюзной 
организации, заместители директора по направлениям деятельности, 
преподаватели, секретарь. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом 
директора.
3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 
основании предоставленных заказчиком документов.
3.3.1. Лица, имеющие особые заслуги или выдающиеся достижения перед 
Отечеством, отмеченные государственными наградами, лица, имеющие 
звание «Почетный гражданин», или члены их семей, предоставляют в 
комиссию копии документов, подтверждающих наличие государственных 
наград или звания.
3.3.2. Категория граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляет в комиссию копии 
документов, подтверждающих статус граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, или оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, 
возникших вследствие чернобыльской катастрофы.
3.3.3. Категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
детей с одним родителем, предоставляет справку о подтверждении статуса от 
социального педагога для студентов, обучающихся в колледже, выданную 
на основании свидетельства о смерти родителей, либо лиц, их заменяющих, 
решение суда о без вести пропавшем родителе и/или справка из 
пенсионного фонда и/или выписки из решения суда об установлении 
над ребенком опеки (попечительства).
3.3.4. Ветераны труда, работники образования и члены их семей 
предоставляет в комиссию копии документов, подтверждающих статус 
ветерана труда и/или ксерокопию трудовой книжки (справку/выписку из 
приказа для работников образования);
3.3.5. Педагогические работники и штатные сотрудники колледжа указывают 
в заявлении о работе в данном учреждении.
3.3.6. Студенты колледжа очной формы обучения, а также лица, получившие 
образование и/или квалификацию в ГАПОУ СО «МПК» предоставляют 
ксерокопию документа об образовании/квалификации, и/или справку об 
обучении;



3.3.7. Участники и ветераны боевых действий и члены их семей 
предоставляют ксерокопии документов, подтверждающих участие в боевых 
действиях;
3.3.8. Сотрудники МВД, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники Министерства 
Обороны Российской Федерации, сотрудники, уволенные в запас по выслуге 
лет, и/или члены их семей предоставляют ксерокопии документов, 
подтверждающих статус данной категории лиц;
3.3.9. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
предоставляют справку медико-социальной экспертизы, и/или справку об 
инвалидности;
3.3.10. Доноры предоставляют ксерокопии документов, подтверждающих их 
статус;
3.3.11. Многодетные матери или отцы, имеющие несовершеннолетних детей 
предоставляют удостоверение многодетной матери/отца.
3.3.12. Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации указывают в 
заявлении основание: болезнь, операционное вмешательство, отсутствие
определенного места жительства, нетрудоспособность - временная или 
постоянная, безработные, пенсионеры, малоимущие семьи, семьи с
ребенком инвалидом и другие жизненные обстоятельства. Одинокой
матерью является женщина, у которой в свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись о его отце и которая не состоит в браке. 
Одинокая мать может подтвердить право на льготы, предоставив копию 
свидетельства о рождении ребенка. Одиноким отцом - лицо, воспитывающее 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет без матери.

IV. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости
платных образовательных услуг

4.1. Комиссия самостоятельна в принятии решения об установлении льгот 
заказчику.
4.2. Решение принимается голосованием по большинству голосов. 
Председатель комиссии по организации льготного обученияимеет 
решающий голос при голосовании с равным количеством голосов.
4.3. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 
образовательных услуг оформляется протоколом комиссии по организации 
льготного обучения (Приложение № 1), после предоставления и 
рассмотрения необходимых документов.
4.4. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 
находят отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
подписываемым директором колледжа с каждым заказчиком.



Приложение № 1

Министерство образования Саратовской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Марксовский политехнический колледж»
(ГАПОУ СО «МПК»)

ПРОТОКОЛ № ______
заседания комиссии по организации льготного обучения

« » 20 г. г. Маркс

Присутствовали: 

Председатель___ /
Должность / Ф.И.О.

Зам. председателя /
Должность / Ф.И.О.

Члены комиссии: /
Должность / Ф.И.О.

/
Должность / Ф.И.О.

/
Должность / Ф.И.О.

Повестка дня

1. Утверждение размеров льгот(ы) на снижение стоимости платных 
образовательных услуг от полной стоимости обучения.
По данному вопросу были рассмотрены заявления на льготное обучение по
проф ессии_________________________________________________________________
следующих граждан_______________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Слушали:
членов комиссии по определению льготы на оплату за обучение 
_____________________________________________________(Ф.И .О. выступающего)



Постановили:

На основании Положения о льготном порядке оплаты за обучение в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Саратовской области «Марксовский политехнический колледж» 
и на основании результатов голосования:
«За»_________ человек,
«Против»____человек,
«Воздержавшиеся» человек.
Комиссия определила оплату:

1. В связи с

установить______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

льготу на снижение стоимости образовательных услуг в размере ___%,
пункт настоящего Положения.

Председатель___________________/_______________________________
подпись / расшифровка подписи

Зам. председателя__________________/
подпись / расшифровка подписи

Члены комиссии: /
подпись / расшифровка подписи

/
подпись / расшифровка подписи

/
подпись / расшифровка подписи
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