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l. O6tltr€ no"Io?(eHIlfl
1.1. f{acroqlqee xoroxeHte o nopraKe npeaocraBreHlJi o6yuarou!'rucl Kofierxa

paccpoq(u onnarbt o6yqeHur no.qofoBopaN{ Ha oI(,BaHuLI nrarHhrx o6pa3oBarenbEr,Ix ycrryr B

Hacruov o6pa:oeareJlr,HoNr yqpexJleuuIJ cpealrero npoQeccuona"rrlloro o6pasoBanfit
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IIpaBIlna npe.qocTaBreHlr paccpoqKu lro loroBopaM 06 o(a3aH[], uarulx o6pa:oeare:rlnu
ycnyr (,uaree flopraor).

1.2. llacroruee noJ'rot(e re pa:pa6orano B coorBercrBlifi c 3al{orloaareJllcrBoM
PoccniicI(oii Oe.qepaquu, ycraBoN{ Konne!xa.

1.3. Hacroqxlee floroxeHrre pacnpocrpaHrercr Ha orHoueElt Iro onrare 3a o6yqeH]re
o6yqaouuxcrr. poaurereii o6yuarorquxca, 3a(oHHbIx llpeacraBureneil, a raK xe IlEbIx rpax,laH It
ropr'raI'tqec ix nn[ (3a(a3'Jr']I(), npu ycroBnu, ecn! y xrx ecrb raKat Heobxoar]MocrE.

1.4. Paccpouxa - iro cnoco6 onrarbr o6pa3oBarer6HErx ycJlyr! Irplt (oropoM Iuarex
npou3Boll]Tct He B no,tlEot cyMMe Fx cTor,rMocrr4, a no qacTtNl,

1.5. llpaBo Ha roryqeHLre paccpoqruI no oDrare:a o6yveuue uMeoa o6yqalou{ect B

Kornerxe Ha,qoIoBopHoii ooroDe.
1.6. Jlaroii onirarr,r o6pa3oBarerbfibrx ycnyr cqr.rraercr Aara IlocrynreHld reHexHbrx

cpeacrB Ha pac,{erltLrii cqe'f Kofierxa u,'tfi oftJra'ra HajruqlrLrv pacqeroM Llepe3 byxfalrepnrc
Konne,{t(a. TaKXe no,{TBepx.[eHreNI cBoeBpeMeBHoii ,r noJrHofr on,laru c,]traerct rlpea6jrBretlIte
oby.IarounNict opxrxH,ua nJtarer{Horo ao(yNleHTa c y(a3allueM ,tlarbl Il cyMI\tbt llJlare)I(a.

1.7. l-lacroruee flojroxeFue BBoar4rcr B leicrBfie c ,rlarbi ero paccMorpeHut (nprilttrlitl)
Co6pauneu Vvpe.urrerei Koraea>na u yroepxrenl{t ero npu(a3oM .{upemopa KonJre.qt(a.

1.8. flpe,qocraorenue paccpoq(u u ee orMena ycrauaBruBaerct [pI{(a3oM .qupe(Topa
Konre,[Na c corrracur Co6panrr yrpear.rre:reii Korneat(a,

2. yc.rroBuq rIpetocraB,jresnr paccpo.rKu
2,1, Pelrerue o [perocraB,.teHlrt paccpoqKli 3a o6yqeHue npuHuMaercr B orHoueHlrlr

or.{eJILIJOfO O6y.ta!OLUefOCr l{O"'rle.qxa aa ocHoBaHu!r efo raqHofo 3atBneHllt (poaurenr,
3aKoHHoro npencraBurerr).

2.2. IlpaBo Ha non)rreHlle paccpoq(li Moxer 6brrr, npeaocraBneHo nrirraM! o-rBeqaroltrM
cne.qyrou[M KprrTep!r1!r:



2.2.1. обучающийся из многодетной семьи – семьи, в которой воспитывается более 

трех детей (в том числе и усыновленных, а также падчериц и пасынков) в возрасте до 18-ти 

лет. 

2.2.2. обучающийся в период обучения потерял кормильца, (при условии 

документального подтверждения указанного факта). 

2.2.3. семья обучающегося является малообеспеченной. 

2.2.4. в случае если родители обучающегося являются государственными или 

муниципальными служащими. 

2.2.5. в случае наступления других трудных жизненных ситуаций по ходатайству 

Собрания учредителей Колледжа в отношении отдельных обучающихся Колледжа по 

решению директора Колледжа. 

2.2.6. в исключительных случаях в отношении отдельных обучающихся по решению 

директора Колледжа с согласия Собрания учредителей Колледжа. 

2.3. Заявление и документы на предоставление рассрочки абитуриентам подаются до 

подписания договора об оказании платных образовательных услуг; 

2.4. Заявление и документы на предоставление рассрочки студентам Колледжа 

подаются до подписания дополнительного соглашения за соответствующий период (год, 

семестр) обучения. 

2.5. В исключительных случаях решение вопроса о предоставлении рассрочки на 

оплату за обучение может приниматься директором Колледжа единолично без соблюдения 

процедуры указанной в разделе 3 настоящего положения с согласия Собрания учредителей 

«Колледжа». 

 

3. Порядок оформления документов на получение рассрочки 

3.1. Для получения рассрочки на оплату за обучение Заказчик и (или) Потребитель 

должен подать заявление на имя директора Колледжа с указанием причины предоставления 

рассрочки, также предоставить документы, подтверждающие право получения рассрочки. 

3.2. Документы, подтверждающие основания для получения рассрочку на оплату за 

обучения: 

 справка о составе семьи 

 справка с место работы родителей 

 другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, материальное 

положение. 

3.3. Процедура согласования заявления и документов на предоставление рассрочки на 

плату за обучение производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи. 

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов заявление 

согласовывается с Собранием учредителей Колледжа и подписывается директором 

Колледжа. 

3.5. В случае если принято положительное решение, заявление передается в 

бухгалтерию для подготовки проекта индивидуального графика оплаты платежей по 

рассрочке. 

 

4. Отмена рассрочки на оплату за обучение 

4.1. Основанием для лишения обучающегося рассрочки на оплату за обучение в 

течение срока, на который они были предоставлены, является нарушение обучающимся 

Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка Колледжа, Положений Колледжа, либо 

иных локально-нормативных актов Колледжа. 

4.2. Обучающийся, получивший право на рассрочку по оплате за обучение, теряет 

такое право в случае нарушения сроков внесения очередного платежа при отсутствии 

уважительных причин. 

4.3. При отмене рассрочки на оплату за обучение, оставшаяся сумма невнесенного 

платежа подлежит оплате в 10 (десятидневный) срок с момента отмены рассрочки. 



4.4. При отчислении обучающегося из Колледжа по любым основаниям и 

последующем его восстановлении для продолжения обучения в Колледже ранее 

предоставленная ему рассрочка на оплату за обучение не сохраняется. 

4.5. В случае выхода обучающегося из академического отпуска ранее предоставленная 

ему рассрочка на оплату за обучение возобновляется в порядке, описанном в разделе 3 

настоящего положения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. При разработке локально-нормативных актов о предоставлении рассрочки 

обучающимся на оплату за обучение рекомендуется руководствоваться настоящим 

положением. 
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