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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

решения Правления техникума. 

1.2. Положение определяет категории обучающихся, размеры снижения стоимости обучения 

и  порядок предоставления снижения стоимости оплаты за обучение. 

 

2. Категории обучающихся и размеры снижения стоимости обучения  
2.1. Снижение размера оплаты за обучение может быть предоставлено обучающимся,  с 

полным возмещением затрат: 

2.1.1. имеющим высокий рейтинг по результатам успеваемости, успехи в научной 

деятельности, являющимся победителями предметных олимпиад, творческих конкурсов и 

т.д.; 

2.1.2. осваивающим дополнительные образовательные программы различной 

продолжительности в техникуме; 

2.1.3. параллельно обучающимся по двум специальностям в техникуме. 

2.2. В техникуме устанавливаются следующие размеры снижения стоимости обучения: 

2.2.1. детям- сиротам предоставляется снижение стоимости оплаты обучения в размере 

10 % от установленного объема оплаты обучения; 

2.2.2. детям выпускников Техникума современных технологий предоставляется 

снижение стоимости оплаты обучения в размере до 10% от установленного объема оплаты за 

обучение; 

 2.2.3. детям сотрудников Техникума современных технологий предоставляется 

снижение стоимости оплаты обучения в размере до 50% от установленного объема оплаты за 

обучение; 

 2.2.4. членам семьи обучающегося Техникума современных технологий 

предоставляется снижение стоимости оплаты обучения в размере до 10% от установленного 

объема оплаты за обучение; 

2.2.5. членам многодетной семьи (если учатся два и более ребенка в Техникуме 

современных технологий) предоставляется снижение стоимости оплаты обучения в размере 

до 15% от установленного объема оплаты за обучение; 

2.2.6. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

снижение стоимости оплаты обучения в размере до 10% от установленного объема оплаты за 

обучение; 

2.2.7. обучающимся, на «отлично» на протяжении двух семестров подряд,  может быть 

предоставлено снижение стоимости оплаты индексации за  обучения в размере 5% от 

установленного объема оплаты за обучение; 

2.2.8. обучающимся, осваивающим параллельно с основной образовательной 

программой дополнительные образовательные программы, может быть предоставлено 

снижение оплаты по основной образовательной программе на период продолжительности 



дополнительного обучения в объеме от 5% до 10% в зависимости от стоимости 

дополнительной программы; 

2.2.9. обучающимся, осваивающим параллельно две основные образовательные 

программы, может быть предоставлено снижение оплаты по одной программе в объеме до 

15% на период совмещения обучения по обеим образовательным программам; 

2.3. Снижение оплаты за обучение по результатам успеваемости предоставляется сроком на 

один учебный год, при отсутствии финансовой задолженности по оплате за обучение за 

предыдущий период.  

2.4. При наличии у обучающегося права на предоставления  скидки по нескольким 

основаниям ему предоставляется один вид скидки по его выбору. 

 

3. Порядок предоставления снижения стоимости оплаты за обучение  

3.1. Для предоставления права на снижение оплаты за обучение обучающийся должен 

обратиться с письменным заявлением на имя директора, указав причины испрашиваемого 

размера снижения стоимости обучения. 

3.2. К заявлению обучающегося прикладываются документы, подтверждающие основания 

для снижения стоимости обучения:  

- выписка из зачетно- экзаменационных ведомостей; 

- справка из органов социальной защиты населения (о составе семьи); 

- справка о состоянии здоровья; 

- документы, подтверждающие уровень дохода семьи; 

- сведения из бухгалтерии, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате 

предыдущих лет обучения; 

- документы, подтверждающие обучение по двум направлениям (специальностям), 

дополнительным образовательным программам в период обучения по основным 

образовательным программам; 

- копия удостоверения опекуна; 

- копия удостоверения многодетной матери (отца); 

- копия диплома об окончании Техникума современных технологий; 

- характеристика обучающегося с указанием его дополнительных к успеваемости 

успехов, достижений. 

3.3. Вопрос предоставления снижения стоимости обучения решается директором техникума 

в течение месяца со дня поступления заявления. 

3.4. Предоставление снижения размера оплаты обучения оформляется дополнительным 

соглашением к договору о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого 

обучающимся (заказчиком) и техникумом.  

3.5. При отчислении обучающегося по любым основаниям и последующем его 

восстановлении для продолжения обучения, ранее предоставленная скидка не сохраняется. 

3.6. Обучающийся, переведенный из другого учебного заведения, восстановленный или 

принятый на последующие курсы для продолжения образования имеет право на снижение 

размера оплаты обучения после двух семестров при успеваемости на «отлично».  

3.7. При переходе обучающегося с одной специальности на другую, снижение оплаты за 

обучение, установленное ему по итогам обучения сохраняется. В дальнейшем снижение 

оплаты за обучение данному обучающемуся устанавливается на общих основаниях по 

итогам обучения и при условии своевременной ликвидации академической разницы в 

учебных планах (если таковая будет установлена при переходе).  

3.8. Основанием для лишения обучающегося скидки любого вида в течение срока, на 

который она была предоставлена, является нарушение обучающимся Устава техникума, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся, за которое обучающемуся объявлено 

дисциплинарное взыскание приказом директора. 

3.9. Лишение обучающегося права на снижение оплаты за обучение до окончания срока, на 

который она была предоставлена, оформляется приказом директора. 
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