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ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА 

ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет размер скидок и условия их предоставления, 

основания для снятия скидок, а также порядок их предоставления студентам 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Новочебоксарского химико-механического техникума» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум) студентам очной формы обучения, обучающимся на договорной основе с 

полным возмещением затрат на обучение с целью стимулирования мотивации 

образовательной деятельности студентов.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом                            

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом                     

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии. 

1.3. Данный порядок обязателен к применению всеми участниками 

образовательного процесса Техникума. 

1.4. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный 

период времени на установленную приказом директора величину. 

1.5. Величина скидки определяется в процентном (или денежном) выражении от 

стоимости обучения.  

1.6. Назначение, период действия или отмена скидки определяются по решению 

Совета Техникума и устанавливаются приказом директора Техникума.  

1.7. Ответственность за ведение финансового учета предоставленных скидок 

возлагается на бухгалтерию Техникума. 

1.8. Настоящий Порядок принимается по решению Совета Техникума и 

утверждается приказом директора Техникума. 

2. Условия предоставления и размеры скидок 

2.1. Стимулирующие скидки предоставляются: 

2.1.1. За особые достижения студента в научно-исследовательской деятельности – 

до 5 %. 

2.1.2. За особые достижения студента в общественной деятельности – до 5 %. 

2.1.3. За особые достижения студента в культурно-творческой деятельности – до 

5%. 

2.1.4. За особые достижения студента в спортивной деятельности – до 5 %. 

2.1.5. Размер скидки может быть увеличен  до 20 % по решению стипендиальной 

комиссии студентам, имеющим особые достижения исключительно по одному из пп. 

2.1.1-2.14. 

2.1.6. Скидка предоставляется на текущий год по итогам предшествующего 

учебного года согласно протоколу стипендиальной комиссии. 

2.1.7. Совокупный размер скидки не может превышать 20 % установленной 

стоимости обучения за предшествующий учебный год.  



2.1.8. В случае досрочного расторжения с абитуриентом по любым основаниям 

договора на оказание платных образовательных услуг предоставленная ранее скидка 

студенту пересчитывается пропорционально доли не оказанных абитуриенту 

образовательных услуг. 

2.1.9. Скидка по итогам предшествующего учебного года предоставляется один 

раз в течении текущего года. 

3. Порядок предоставления скидок 

3.1. Скидка по оплате за обучение рассчитывается от стоимости обучения за 1 курс. 

3.2. Предоставление студентам Техникума скидки по оплате за обучение 

осуществляется приказом директора Техникума по решению стипендиальной комиссии. 

3.3. Предоставленная студентам скидка по оплате за обучение назначается 

приказом директора Техникума в виде единовременной выплаты.  

3.4. В случае отчисления студента из Техникума по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Техникум ранее предоставленная скидка не 

сохраняется. 

4. Порядок отмены скидки по оплате обучения 

83/14.1. Скидка по оплате обучения отменяется: 

- по окончании срока ее действия; 

- при невыполнении условий предоставления скидки; 

- при досрочном отчислении студента; 

- при систематическом нарушения Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 

 - при наличии академической задолженности по результатам экзаменационной 

сессии или  неудовлетворительной отметки за истекающий учебный период; 

-  при наличии пропусков без уважительной причины  за отчетный  учебный месяц;  

- при наличии обращений органов правопорядка о нарушении общественного 

порядка. 

4.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих предоставлению скидки, скидка не предоставляется. 

4.3. Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, 

оформляется приказом директора Техникума. Соответствующие приказы готовятся 

заведующими дневным отделением. 

4.4. Приказы директора Техникума об отмене скидки по оплате за обучение 

доводятся до сведения самого студента, заведующего дневным отделением и бухгалтерии. 

 

 


