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Положение 
о льготах по оплате за обучение в ЧПОУ «Череповецкий торгово- 

экономический колледж»

1. Общие положения

1. Основной целью настоящего положения является формирование и регламентация 
системы социальной защиты студентов и работников колледжа .

2. В соответствии с Уставом Общее собрание собственников колледжа по своей 
инициативе может устанавливать льготы отдельным категориям обучающихся.

3. В колледже устанавливаются следующие категории обучающихся, которым 
предоставляются льготы в оплате за обучение:
I категория. Студенты очной формы обучения, закончившие учебный год по всем 
дисциплинам только на «отлично»;
II категория. Лица, проходившие военную службу по призыву, участники боевых 
действий, ветераны боевых действий, ветераны военной службы.
III категория. Студенты, потерявшие кормильца, сироты, инвалиды I и II группы;
IV категория. Штатные сотрудники колледжа и их ближайшие родственники.
V категория. Студенты, регулярно представляющие ЧТЭК на соревнованиях 
городского, республиканского, межрегионального и международного уровня.

2. Размеры и условия представления льгот

1. Предоставление льгот I категории обучающихся
1.1 .Право на получение льготы 5% имеют студенты колледжа очной формы 

обучения, имеющие по результатам предыдущего учебного года только 
отличные оценки по всем дисциплинам, а также не имеющие 
академической задолженности.

1.1. Льготы за отличную учебу предоставляются студентам только после 
окончания первого курса обучения.

2. Предоставление льгот II категории обучающихся
1.1. Студенты-участники боевых действий, ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы имеют возможность получить льготу в размере 
до 5 % от общей стоимости обучения за учебный год.

3. Предоставление льгот III категории обучающихся



3.1. Студентам, испытывающим трудное материальное положение, ставящее 
под сомнение дальнейшее продолжение обучения в колледже, может быть 
установлена льгота в размере до 20% от общей стоимости обучения за полный 
учебный год.

3.2. Основания предоставления льготы в оплате за обучение данной категории 
обучающихся:
- инвалидность (I, II группы)
- статус сироты, потеря кормильца.

К III категории обучающихся относятся студенты колледжа очной и заочной форм 
обучения:

• инвалиды I, II группы;
• члены многодетных семей;
• дети-сироты.

3.4. В каждом конкретном случае размер льготы устанавливается в результате 
коллегиального обсуждения на Общем собрании учредителей .

3.5. Льготы студентам-сиротам очного обучения с 1 курса по 4 курс 
предоставляются при условии их успешной учебы, систематической посещаемости 
занятий в размере до 20 %

4. Предоставление льгот по IV категории обучающихся
4.1. Сотрудники колледжа, а также их ближайшие родственники имеют право 

на получение льготы в оплате за обучение в колледже по любой избранной специальности 
(направлению) и форме.

4.2. Размер предоставляемых льгот в оплате за обучение устанавливается в 
зависимости от степени родства и регламентируется в следующем порядке:

• сотрудники и их дети- до 100 %;
• супруги сотрудников - до 50 %.

4.3. Данные льготы распространяются только на штатных сотрудников и при 
условии трудового стажа работы в колледже не менее двух лет.

4.4. Льготы устанавливаются Общим собранием собственников по личному 
заявлению сотрудника, представленному на имя директора колледжа.

4.5. Сотрудник, уволившийся с работы в колледже, теряет право на получение 
льготы при продолжении собственного обучения или обучения детей, супруга (и).

5. Предоставление льгот по V категории обучающихся
5.1. Студенты, регулярно представляющие ЧТЭК на соревнованиях городского 

и более высокого уровня имеют право на получение льготы в оплате за обучение в 
колледже от 5% до 20% от общей стоимости обучения за учебный год.

5.2. Для предоставления льгот обязательно выполнение следующих условий:
• регулярное повышение спортивного мастерства;
• занять призовые места в официальных соревнованиях в течение учебного года;
• представлять на соревнованиях ЧТЭК;
• заботиться о своем здоровье (отказ от вредных привычек, ведение здорового образа 

жизни);
• отсутствие академических и финансовых задолженностей.

5.3. Окончательное решение о размере льгот принимает общее собрание 
собственников (учредителей) на основе значимости спортивно - технических результатов.

Основания для предоставления льгот
Основание Шифр основания Максимальный размер

1
Обучающийся является работником 
Колледжа, ребенком работника 
колледжа

1 100%

2
Обучающийся является отличником, 
активным участником научной, 
воспитательной, учебной работы

2 5%



Колледжа

3 Обучающийся является социально 
незащищенным, сиротой, инвалидом 3 20%

4
Обучающийся является выпускником
Колледжа предшествующего
учебного года

4 20%

5
Обучающийся осваивает
одновременно несколько основных 
образовательных программ

5 50%

6
Обучающийся состоит в прямых 
родственных связях с работником 
колледжа (супруги и др.)

6 50%

8 Обучающийся является членом 
многодетной семьи 8 10%

9 Обучающийся является ветераном 
боевых действий 9 5

Студентам Колледжа, одновременно осваивающим в Колледже несколько основных 
профессиональных образовательных программ, предоставляются льготы по оплате за 
образовательные услуги в пределах программы, осваиваемой параллельно, в 
нижеуказанном размере. Для рассмотрения вопроса о предоставлении и размере льготы в 
соответствии с настоящим пунктом заказчик образовательных услуг или обучающийся 
должны подать заявление.

Размер льготы, предоставляемой при параллельном обучении:
Основные профессиональные образовательные программы Максимальный размер, %
Программы СПО 1 курс 50
Программы СПО 2 курс 30
Программы СПО 3 курс 30

3. Организация и порядок предоставления льгот

1. Заявление на льготы должно быть подано на имя директора колледжа до 30 августа 
нового учебного года. В противном случае заявление не принимается к рассмотрению и 
льготы не предоставляются.

2. Все вопросы, связанные с предоставлением льгот в оплате обучения в колледже 
относятся к компетенции Общего собрания собственников ЧПОУ «ЧТЭК».

3. Льготы всем вышеперечисленным категориям обучающихся предоставляются 
исходя из ежегодного бюджета.

4. Студент может пользоваться в течение учебного года только одной льготой. Льготы 
по оплате за обучение не накапливаются, предоставляются ежегодно при наличии 
оснований.

5. Льготы предоставляются по личному заявлению студента при условии полного 
документального подтверждения.

6. В исключительных случаях и случаях, не оговоренных настоящим положением, 
вопрос о предоставлении льгот по оплате за обучение в колледже решается Общим 
собранием собственников путем коллегиального обсуждения.

7 Директор колледжа направляет председателю общего собрания собственников 
колледжа представление о предоставлении льгот

8. Специалист учебного отдела представляет сведения об успеваемости и 
посещаемости студентов.

9. Документы для предоставления льгот:



Для I категории:
Студенты очной формы обучения, 
закончившие учебный год по всем 
дисциплинам только на «отлично»;

- сведения об успеваемости 
и посещаемости студента 
(средний балл),

Для II категории:

Лица, проходившие военную 
службу по призыву, участники 
боевых действий, ветераны боевых 
действий, ветераны военной 
службы.

- заявление,
- документы, 
подтверждающие право на 
льготу,

Для III категории:
Студенты, потерявшие кормильца, 
сироты, инвалиды I и II группы

- заявление,
- документы, 
подтверждающие право на 
льготу.

Для IV категории: Штатные сотрудники колледжа и 
их ближайшие родственники.

- заявление,
- копия свидетельства о 
рождении, о браке.

Для V категории:

Студенты, регулярно
представляющие ЧТЭК на
соревнованиях городского,
республиканского, 
межрегионального и
международного уровня.

- заявление,
- заверенные копии 

протоколов соревнований.

5. Студентам, имеющим льготу в оплате за обучение, пени за просрочку платежа по 
договору на оказание платных образовательных услуг не начисляются.
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