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Положение о льготах
при установлении размера оплаты за обучение по договорам об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2017-2018 учебном году

1. В РОСТ устанавливаются льготы при определении размера оплаты за обучение по договорам об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2017-2018 учебном году для
следующих категорий граждан:
1.1 .Дети-инвалиды (до 18 лет), инвалиды 1 и 2 групп, которым не противопоказано обучение в техникуме и
дальнейшее занятие профессиональной деятельностью;
1.2. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет);
1.3. Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с лучевой болезнью,
эвакуированные из зоны отчуждения и переселенцы из зон отчуждения вследствие Чернобыльской катастрофы;
1.4. Дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, впервые получающие среднее профессиональное образование
и находящиеся на попечении родителей (многодетной считается семья, в которой три и более несовершеннолетних
детей или детей, достигших совершеннолетия, но получающих образование по дневной форме обучения, либо
проходящих действительную военную службу по призыву в ВСРФ);
1.5. Студенты, успевающие на «отлично»;
1.6. Ближайшие родственники студентов техникума;
1.7. Студенты, являющиеся родственниками сотрудников Регионального открытого социального техникума;
1.8. Лица из числа граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
2. В РОСТе устанавливается следующий размер и порядок предоставления льгот при определении размера оплаты
за обучение по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2017-2018 учебном году:
2.1. Для лиц, поименованных в п.п. 1.1.-1.4, 1.7, 1.8., размер целевого взноса снижается на 20%;
2.2. Для лиц, поименованных в п.п. 1.5, 1.6 размер целевого взноса снижается на 10%;
2.3. Для лиц, поименованных в п.п. 1.1.-1.7, льгота при определении размера целевого взноса на обучение может
быть предоставлена только по одному из перечисленных оснований.
2.4. Право на получение льготы при определении размера целевого взноса на обучение вступает в силу при
предоставлении в определенные техникумом сроки в учебную часть документов установленного образца,
подтверждающих основания для ее получения; выполнение условий контракта на обучение, Устава и Правил
внутреннего распорядка, отсутствии академической задолженности:
2.5. Документы, подтверждающие право на получение льготы при определении размера целевого взноса на
обучение, предоставляются в бухгалтерию лицами, поименованными в п.п. 1.1.-1.4; 1.6; 1,7; 1.8. при поступлении в
РОСТ; в п.п. 1.5.- перед началом учебного семестра;
2.6. Приказ о предоставлении льгот при определении размера целевого взноса на обучение, с указанием скидок,
перечнем лиц, которым они предоставляются, оснований, по которым они предоставляются, сроков их действия
издается директором техникума на основании личных заявлений студентов и установленных согласно п. 2.8.
документов;
2.7. Льгота при определении размера целевого взноса на обучение может быть отменена приказом директора в
случае нарушения условий договора на обучение, несоблюдения студентом требований Устава или Правил
внутреннего трудового распорядка;
2.8. Документами, подтверждающими основание на получение льготы по оплате за обучение, являются:
- для лиц, поименованных в п. 1,1.- справка, выданная учреждением Государственной службы медико-социальной
экспертизы;
- в п. 1.2- свидетельство о смерти родителей (копии) или решения суда о лишении родительских прав, отобрании
ребенка, признании безвестно отсутствующими, объявлении умершими, признании недееспособными (копии);
- в п. 1.З.- специальные удостоверения единого образца с обязательным указанием категории граждан;
- в п. 1.4; 1.6 - справка о составе семьи;
- в п. 1.5- служебная записка заместителя директора по учебной работе об успеваемости по итогам очередной
сессии;
- в п. 1.7- личное заявление сотрудника Регионального открытого социального техникума, документы,
подтверждающие родство;
- в п. 1.8. - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

