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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЬГОТНОМ ОБУЧЕНИИ
В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

г.Серебряные Пруды 2021

В Частном образовательном учреждении профессионально образования «Московский
областной гуманитарный открытый колледж» (далее - Колледж) устанавливаются следующие
льготы по оплате за обучение:
1.На весь период обучения для следующих категорий обучающихся:
1.1.
Участникам боевых действий, инвалидам, сиротам, членам многодетных семей в
размере 10% от стоимости обучения на весь период обучения. Льгота участникам боевых
действий подтверждается соответствующим удостоверением. Льгота для инвалидов
устанавливается при условии ежегодного предоставления документов, подтверждающих
инвалидность. Льгота для детей-сирот устанавливается при предоставлении соответствующих
документов и до достижения ими 21-летнего возраста. Льгота для членов многодетных семей
подтверждается удостоверением многодетной семьи.
1.2.
Студентам аккредитованных вузов, колледжей, параллельно обучающимся в
колледже, в размере 8% от стоимости обучения. При условии предоставления справки.
Подтверждающей параллельное обучение.;
1.3.
Старостам групп, в размере 5% от стоимости обучения. В случае смены старосты
группы, льгота снимается и переходит к избранному старосте.
1.4.
Студентам, параллельно обучающимся в техникуме по двум и более
направлениям, в размере 20% от стоимости обучения по второму и последующим направлению
подготовки. При отчислении с одного или более направлений подготовки льгота снимается.
1.5. Обучающимся, имеющим сертификат, подарочную карту либо иной внутренний
документ Техникума, дающий на право получения льготы (скидки) - на период, предусмотренный
сертификатом, подарочной картой, иным внутренним документом Колледжа.
1.6.
Для обучающихся колледжа, перечисленных в п.п. 1.5. настоящего Положения,
льгота по оплате сохраняется на последующий семестр при условии прохождения промежуточной
аттестации на «отлично» либо если оценки «хорошо» среди «отличных» составляют не более 25%.
2. Студентам – близким родственникам (далее: членам семьи), одновременно обучающимся
в техникуме:
2.1. Двум членам семьи, одновременно обучающимся в техникуме, в размере 5% от
стоимости обучения каждому.
2.2. Трем и более членам семьи, одновременно обучающимся в к о л л е д ж е, в размере
10% от стоимости обучения каждому.
2.3 Близкими родственниками (членами семьи) считаются:
- Мать, отец – предоставляется свидетельство о рождении;
- Муж, жена – предоставляется свидетельство о браке;
- Родные брат, сестра – предоставляются 2 свидетельства о рождении.
2.4.Льгота, указанная в п.п. 2.1., 2.2. сохраняется на весь период обучения при условии что
оба (или более) родственника обучаются одновременно в Колледже.
3. При наличии у студента двух и более льгот, предусмотренных настоящим Положением,
действие имеет та льгота, которая устанавливает больший размер скидки при оплате за обучение.
Скидки не суммируются.
4. Льгота предоставляется по заявлению студента.
4.1.
Заявление и подтверждающие документы, имеющие бессрочный статус,
предоставляются один раз.
4.2. Заявление и подтверждающие документы лиц, указанных в п.п. 1.2, 1.3, 1.4., 2.1.,2.2.. , а
также инвалиды, ежегодно подтверждающие статус, предоставляются ежегодно в период до 30
сентября.
4.3.
Заявление или подтверждающие документы лиц, указанных в п.п. 1.5,
предоставляются при поступлении в колледж и в последующем, в начале семестра, следующим за
промежуточной аттестацией.
4.4.
Все льготы по оплате за обучение, указанные в настоящем Положении,
устанавливаются приказом по колледжу с указанием фамилии, имени отчества студента и группы
в обязательном порядке.
4.5. В отдельных случаях (исключительные обстоятельства, повлекшие за собой
значительное ухудшение финансового положения плательщика) обучающимся, их законного
представителя на определенное время могут быть предоставлены льготы по оплате обучения.
Срок предоставления и размер льгот по оплате обучения устанавливается директором Колледжа.

Рассмотрение вопроса о предоставлении льгот по оплате обучения осуществляется на
основании письменного заявления плательщика в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за
днем получения данного заявления.
4.6. Иные варианты льгот по оплате за обучение могут быть предоставлены по усмотрению
директора колледжа по заявлению обучающегося.

