ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении отсрочки (рассрочки) и снижения оплаты за
обучение

г.Белореченск

1.

1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением отсрочки (рассрочки) и снижения по оплате за обучение в
целях социальной поддержки студентов техникума.
Отсрочка (рассрочка) и снижение по оплате за обучение представляет
собой изменение срока внесения и стоимости обучающимися платы за
обучение.
1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения по оплате за
обучение Заказчиком (студентом, родителями студента, иными гражданами
или юридическими лицами), при условии, что у Заказчика есть
необходимость отсрочить оплату или оплатить в особом порядке.

2. Условия предоставления отсрочки платежа или оплаты в особом
порядке и документы необходимые для этого
2.1. В случае если студент из малообеспеченной семьи (ежемесячный доход
каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в Краснодарском крае).
Необходимые документы:
- справки о доходах родителей;
- справку о доходах студента (если студент работает );
- справку о составе семьи;
- справку о том, имеются ли в семье иждивенцы, обучающиеся в других
учебных заведениях на договорной основе;
- если родители пенсионеры – копии пенсионных удостоверений родителей.
2.2. В случае если семья студента имеет потерю кормильца.
Необходимые документы:
- справку о составе семьи;
- копию свидетельства о смерти кормильца;
- справку о доходах студента (если студент работает ).
2.3. В случае если студент или его родители являются инвалидами (1и 2
группы).
Необходимые документы:
- копию удостоверения об инвалидности;
- справку о доходах студента (если студент и родители работают ).
2.4. В случае если студент из многодетной семьи.
Необходимые документы:
- справку о составе семьи;
- справку о доходах родителей, справку о доходах студента (если студент
работает).
2.5.В случае если в техникуме обучаются два и более студентов из одной
семьи.
2.6. В случае если у студента в семье произошли непредвиденные события,
существенно повлиявшие на возможность студента или его родителей

оплатить за обучение, при этом студент должен предоставить необходимые
документы, подтверждающие наступление этих событий.
3. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении отсрочки платежа
или оплаты в особом порядке
3.1. Рассмотрение вопросов о предоставлении отсрочки платежа или оплаты в
особом порядке проводиться на педагогическом совете техникума и
утверждаются учредителем техникума.
4. Решения педагогического совета по вопросам о предоставлении
отсрочки платежа или оплаты в особом порядке
4.1. Рассмотрев заявления о предоставлении отсрочки платежа или оплаты в
особом порядке, педагогический совет принимает следующее решение:
- предоставить заявителю отсрочку на определенный срок;
- разрешить заявителю производить оплату в особом порядке;
- отказать в предоставлении отсрочки платежа или в разрешении производить
оплату в особом порядке.
4.2. По итогам решения педагогического совета директором техникума
издается приказ.
5. Сроки предоставления отсрочки (рассрочки) по оплате за
обучение
Отсрочка (рассрочка) по оплате за обучение предоставляется на следующих
условиях.
5.1.Оплата вносится ежемесячно равными долями до 1 декабря
текущего
учебного года.
5.2.Оплата за 1 семестр следующего учебного года вносится равными долями
до 1 мая текущего учебного года.
6. Порядок оформления права на
получение отсрочки (рассрочки) и снижения
оплаты
6.1.Для получения отсрочки (рассрочки) по оплате за обучение Заказчик
должен подать личное заявление на имя директора.
6.2. Учебный отдел на основании принятых заявлений готовит проекты
дополнительного соглашения к договору о платном образовательном
обучении.
Дополнительное соглашение подлежит заключению в течение 7 рабочих
дней с момента предоставления заявления (но не позднее сроков оплаты,
указанных в договоре о подготовке на платной основе).
6.3.Право на получение отсрочки (рассрочки) по оплате за обучение
возникает с момента подписания данного дополнительного соглашения.

7.Ликвидация (потеря) права на получение отсрочки (рассрочки) и
снижения оплаты
7.2.Обучающейся, получивший право на отсрочку (рассрочку) по оплате
за обучение, теряет такое право в случае:
- нарушения сроков внесения очередного платежа;
- неудовлетворительной успеваемости по итогам учебного семестра;
- систематических пропусков занятий по неуважительной причине;
- иные обстоятельства.
8. Условия вступления в силу настоящего положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу после издания Приказа об
утверждении данного положения директором техникума.
2. Приказ об утверждении настоящего положения может быть издан лишь
после утверждения настоящего положения на педагогическом совете
техникума.

