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1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013 года №464.
3. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг".
4. Учреждение - АНО ПОО «Московский банковский экономико-правовой
колледж», является частным учреждением.
5. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Учреждение полностью или частично финансируется Собственником.
6. Положение устанавливает основания снижения стоимости платных
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных
услуг (далее -Договор).
7. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года.
2. Порядок установления размера оплаты за обучение
2.1. Порядок оплаты стоимости образовательных услуг устанавливается
Собственником учреждения, в соответствии с Уставом АНО ПОО
«Московский банковский экономико-правовой колледж». Путем вынесения
решения ежегодно в срок до 01 марта текущего года.
2.2. Стоимость образовательных услуг на период обучения не повышается, за
исключением случаев роста инфляции.
2.3. Стоимость образовательных услуг действительна на весь период
обучения обучающегося.
3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Правом на снижение до 20% стоимости платных образовательных услуг
по основным и дополнительным образовательным программам с учётом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг, за счет
средств Собственника учреждения, средств, полученных от пр иносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц обладают:
3.1.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3.1.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих образовательных
учреждениях.
3.1.3. Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
3.1.4. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний.
3.1.5. Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний,
полученных
ими
при
участии
в
проведении
контртеррорестических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом.
3.1.6. Пенсионеры.
3.1.7. Одинокая мать, воспитывающая двух и более детей, имеющая данный
статус.
3.1.8. Лица, имеющие статус:
- беженец;
- вынужденный переселенец.
3.1.9. Ветераны
4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
4.1.
Снижение стоимости образовательных услуг по основным и
дополнительным программам (предусмотренное настоящим Положением)
отражается в договоре об оказании платных образовательных услуг.
4.2. Для снижения стоимости образовательных услуг гражданин
предоставляет соответствующее заявление на имя директора Учреждения и
подтверждающие документы.
4.3. По результатам рассмотрения поданных гражданами документов при
наличии законных оснований и при согласии Собственника Учреждения
директор издает приказ о снижении стоимости обучения гражданина. Копия
данного приказа является приложением № 1 к договору об оказании платных
образовательных услуг.
4.4. В случае отсутствия оснований для снижения стоимости обучения
Учреждение направляет на поступившее заявление мотивированный
обоснованный ответ.
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренными основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

