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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об осуществлении приносящей доход 

деятельности по платным образовательным услугам Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московской области «Ногинский 

колледж (далее, соответственно, – ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 

«Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Московской 

области «Об образовании» от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», 

Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное», Приказом Министерства образования МО от 

20.12.2010 № 3573 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Московской области, для граждан и юридических лиц», уставом 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» (далее – «Устав»).  

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» (далее также – «Исполнитель») вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета.  

1.3. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы), условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

1) «средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности» - средства, полученные Исполнителем из 

consultantplus://offline/ref=ADE1AC6F3D7B4C0B414127901CC919FDF3589A659976984831E903888646VBN
consultantplus://offline/ref=ADE1AC6F3D7B4C0B414127901CC919FDF3599B6C9B7A984831E903888646VBN
consultantplus://offline/ref=1720ABE1775AB870E1B711EBC09EDD93E3E38499D37C2804286042842BAEkFN
consultantplus://offline/ref=FD5AFE9E9DCDB37CD0FE837B18DCBA58EC8864FB311614BC3474DF66B740b4N
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внебюджетных источников, образование и использование которых 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области, а также Уставом; 

2) «план финансово-хозяйственной деятельности» – документ, 

составленный ГБПОУ МО «Ногинский колледж» на текущий финансовый 

год, утвержденный в порядке, установленном главным распорядителем 

средств бюджета Московской области, и определяющий объем поступлений 

внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений 

использования этих средств в структуре показателей ведомственной и 

экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации; 

3) «платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение; 

4) «Заказчик» – физическое или юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающий платные образовательные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан;  

5) «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

6) «недостаток платных образовательных услуг» –

несоответствие платных образовательных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора об оказании платных образовательных услуг (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в 

известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

1.5. Исполнитель осуществляет платную образовательную 

деятельность при наличии лицензии на право осуществления 

соответствующего вида деятельности. 

1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги 

физическим лицам, не поступившим на обучение по образовательным 

программам в соответствии с контрольными цифрами приёма на бюджетной 

основе. 
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1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются законом либо в установленном им порядке, а также условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. Договор об оказании 

платных образовательных услуг может устанавливать более высокие 

требования к оказанию платных образовательных услуг, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание Заказчику платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг.   

 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг 

Исполнитель осуществляет следующие действия: 

1) изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент; 

2) разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг образовательную программу, составляет и 

утверждает учебные планы платных образовательных услуг. Количество 

часов, предполагаемых Исполнителем в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

3) определяет требования к представлению Заказчиком документов, 

необходимых для оказания платной образовательной услуги; 

4) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе 

платной образовательной услуги и учебному плану, производит расчет 

месячного размера платы за нее, а также составляет смету расходов и 

доходов для определения её стоимости на одного человека в месяц; 

5) согласовывает стоимость платных образовательных услуг с 

Министерством образования Московской области; 
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6) принимает необходимые документы у Заказчиков, желающих 

получить платные образовательные услуги, и заключает с ними договоры об 

оказании платных образовательных услуг; 

7) при необходимости привлекает специалистов для оказания 

платных образовательных услуг; 

8) производит тарификацию работ по платным образовательным 

услугам;  

9) составляет и утверждает в установленном порядке план 

финансово-хозяйственной деятельности по платным образовательным 

услугам на текущий финансовый год; 

10) организует текущий контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг; 

11) обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

12) открывает лицевой счет по учету средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

Министерстве финансов Московской области; 

13) организовывает раздельный учет рабочего времени 

педагогических работников, ведущих образовательную деятельность за счет 

средств соответствующего бюджета, и педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги; 

14) организует раздельный учет материальных затрат, связанных с 

образовательной деятельностью, осуществляемой Исполнителем за счет 

средств соответствующего бюджета, и материальных затрат, связанных с 

оказанием платных образовательных услуг. 

 

 

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. До заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее также – «договор») и в период его действия Исполнитель 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=23BDB57095A9FCE0B5485A1AEC4C3CA66CDA2501D1C568C2BFDB13DF09A1D20BB27CB27C7C55C8F7n8vCV
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от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

частности следующие сведения: 

1) наименование и местонахождение Исполнителя; 

2) уровень и направленность реализуемых платных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

4) стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты; 

5) порядок приема и требования к поступающим; 

6) форма документа, выдаваемого по окончании обучения в ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж»; 

7) сведения о режиме работы Исполнителя; 

8) адрес и телефон своего учредителя (Министерства образования 

Московской области); 

9) перечень категорий лиц, имеющих льготы при оплате платных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3. Исполнитель осуществляет ознакомление Заказчика 

(обучающегося) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, образцом договора, заключаемого при 

оказании платных образовательных услуг, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3 Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиалов 

Исполнителя, при их наличии. 

3.5. Перечень информации и документов, указанный в пункте 3.2 и 3.3 

Положения, не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает Заказчику 

(обучающемуся) по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной образовательной услуге сведения. 

3.6. О том, что Заказчик (обучающийся) ознакомлен с информацией 

(документами), указанными в пунктах 3.2 и 3.3 Положения, Исполнитель 

делает соответствующую запись в заявлении о поступлении, которое 

заверяется личной подписью Заказчика (обучающегося). 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в письменной форме и содержит следующие сведения: 
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1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

2) место нахождения Исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика, телефон Заказчика; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося стороной по 

договору); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.8. Увеличение полной стоимости обучения после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

предусмотренных договором услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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3.9. Документом, подтверждающим корректировку стоимости, 

указанной в пункте 3.8 Положения, является дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

IV. СОСТАВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Расчеты доходов и расходов по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности, являются неотъемлемой частью плана 

финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя на календарный год. 

4.2. План финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя 

утверждается Министерством образования Московской области. 

4.3. В доходную часть плана финансово-хозяйственной деятельности 

Исполнителя включаются ожидаемые в текущем финансовом году 

поступления денежных средств по всем источникам образования 

внебюджетных средств и остаток средств на начало года, которые 

распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

4.4. При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и 

подстатьям (кодам) классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации Исполнитель руководствуется нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации.  

4.5. В доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 

приводятся только те коды классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации, по которым Исполнитель предусматривает суммы доходов. 

4.6. Расходы в плане финансово-хозяйственной деятельности 

распределяются в структуре показателей экономической классификации  

расходов бюджетов Российской Федерации без отнесения расходов к 

конкретным источникам образования средств. В расходной части сметы 

доходов и расходов приводятся только те коды экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым 

Исполнитель предусматривает затраты. 

4.7. К плану финансово-хозяйственной деятельности и расчетам по 

средствам от оказания платных образовательных услуг должны прилагаться 

следующие документы: 

1) копия лицензии на право осуществления платных 

образовательных услуг; 
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2) расчет стоимости платной образовательной услуги на одного 

обучающегося; 

3) штатное расписание на административно-управленческий 

персонал; 

4) тарификация на преподавательский персонал; 

5) расчет доходов на оплату коммунальных услуг. 

4.8. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности увеличивается или уменьшается ее доходная или расходная 

часть, в план финансово-хозяйственной вносятся соответствующие 

изменения. 

4.9. План финансово-хозяйственной деятельности составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр плана финансово-хозяйственной деятельности  

остается у учредителя Исполнителя (Министерства образования Московской 

области), один экземпляр – возвращаются Исполнителю после его 

утверждения учредителем.  

4.10. Доходы ГБПОУ МО «Ногинский колледж», полученные от 

оказания платных образовательных услуг после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в плане финансово- хозяйственной 

деятельности ГБПОУ МО «Ногинский колледж» по средствам от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.11. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» не вправе из средств бюджета 

возмещать расходы, произведенные за счет внебюджетных средств. 

4.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Исполнителем в соответствии с уставными целями и планом финансово-

хозяйственной деятельности. 
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V. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

5.1. Предоставление платных образовательных услуг Исполнителем 

осуществляется по ценам, согласованным с Министерством образования 

Московской области.  

5.2. Формирование цены на платные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат Исполнителя на оказание 

платных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

5.3. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 

необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы Исполнителя. 

5.3. Формирование цены на платные образовательные услуги 

осуществляется в соответствии с Порядком определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Московской области, для граждан и юридических лиц (утв. 

Приказом Министерства образования МО от 20.12.2010 N 3573). 

5.4. Основанием для пересмотра действующих цен на платные 

образовательные услуги является наличие одного из следующих условий: 

1) изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними 

факторами; 

2) рост цен на материальные ресурсы и энергоносители; 

3) изменения размеров оплаты труда в соответствии с 

законодательством Московской области;   

4) изменение действующего законодательства, нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и 

ценообразования; 

5) обстоятельства непреодолимой силы; 

6) иные обстоятельства, объективно влияющие на формирование 

стоимости платных образовательных услуг. 

5.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы на предоставление 

платных образовательных услуг для следующих категорий лиц (получателей 

услуг) (далее – «льготные категории граждан»): 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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2) дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно 

заключению медико-социальной экспертизы федерального учреждения не 

противопоказано обучение по соответствующим образовательным 

программам; 

3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Московской области; 

4) граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших 

вследствие военной травмы или заболевания; 

5) дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении 

антитеррористических мероприятий; 

6) победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам; 

7) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдоолимпийских игр. 

5.6. Оплата платных образовательных услуг льготным категориям 

граждан может быть снижена не более чем на пятьдесят процентов, за 

исключением категорий лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5  пункта 5.5 

Положения.  

Категории обучающихся, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5  пункта 

5.5 Положения, имеют право на бесплатное обучение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Установление льготной оплаты платных образовательных услуг 

осуществляется на основании заявления получателя услуг, предоставления 

им или Заказчиком необходимой документации и оформляется приказом 

Руководителя ГБПОУ МО «Ногинский колледж».  

 

 

VI. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет, а также 

составляет отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам. 
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6.2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности по средствам, полученным от приносящей 

доход деятельности, утвержденным Министерством образования 

Московской области. 

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

7.1. Оплата за платные образовательные услуги производится 

Заказчиками путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в договоре. 

 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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8.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

платных образовательных услуг или если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг 

Заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

4) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

8.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным обстоятельствам, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Заказчик несёт ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Обучающийся может быть не допущен Исполнителем к 

прохождению промежуточной аттестации в случае неоплаты Заказчиком  

оказанных Исполнителем платных образовательных услуг в установленном 

договором порядке. 

9.3. Обучающийся может быть не допущен Исполнителем к 

прохождению итоговой государственной аттестации в случае неоплаты 

Заказчиком  оказанных Исполнителем платных образовательных услуг в 

установленном договором порядке. 
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X. ПРАВО НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

БЕСПЛАТНОЕ 

 

10.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 

лицо, обучающееся у Исполнителя на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

 1) сдача обучающимся экзаменов за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо»;  

2) отнесение обучающегося к следующим категориям граждан: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

3) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 


