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1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг в государственном автономном  профессиональном 
образовательном учреждении Уфимский топливно-энергетический колледж (далее –
колледж). 

2. Заключение договорных отношений 

       2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж. 

       2.2.  Изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, предшествует заключение договора об 
образовании. 

       2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3. Основания и порядок снижения стоимости обучения 

       3.1. 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 
средств колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  

       3.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
принимается директором колледжа на основании решения управляющего совета 
колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета колледжа. 

       3.3. Указанное решение доводится руководством колледжа до сведения 
обучающихся. 

 

 
 


