
 1



 2

платных образовательных услуг", Приказом  Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования", Уставом Колледжа. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Республики Марий Эл. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Колледжем (в  

соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г.  № 505 п. 4), относятся: обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных циклов 

дисциплин, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования и другие услуги. 

В перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может 

оказывать колледж, включены в соответствии с Уставом следующие виды услуг: 

2.1. обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена сверх  финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл государственных заданий 

приема граждан; 

2.2. обучение по программам профессионального обучения; 

2.3. обучение на краткосрочных  курсах; 

2.4. изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной рабочим учебным планом; 

2.5. переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов. 

 

3. Перечень платных  дополнительных образовательных услуг 

 

Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно лишь по видам 

услуг, указанных в п.п. 2.1, 2.2. настоящего Положения в случаях: 

3.1. До 50% при наличии трех и более несовершеннолетних детей или студентов в 

семье после первой сессии; 

           3.2. До 50% при обучении на «4» и «5» по результатам учебного года; 
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           3.3. До 50% при смерти единственного кормильца; 

           3.4. Размер снижения стоимости некоторых платных образовательных услуг 

устанавливается приказом директора на определенный период. 

 

4. Снижение стоимости платных образовательных услуг за счет 

 налоговых льгот 

          Для тех, кто учится на платно, существует налоговые льготы: сумма, потраченная на 

оплату обучения (в установленных законом пределах), не облагается налогом на доходы 

физических лиц. Это так называемый социальный налоговый вычет, который установлен 

подпунктом 2 п.1 ст. 219 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой 

налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, 

уплаченной в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, в 

размере фактически  произведенных расходов на обучение, но не более 38 тысяч рублей (с 

1 января 2007 г. – в сумме более 50 тысяч рублей). Это положение распространяется и на 

налогоплательщиков – родителей, оплачивающих обучение своих детей в возрасте до 24 

лет, а также на налогоплательщиков-опекунов (попечителей) за обучение своих 

подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных 

учреждениях. Они имеют право на получение социальных налоговых вычетов в размере 

фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 38 тысяч рублей  (с  1 

января 2007 года  не более 50 тысяч рублей) на каждого ребенка в общей сумме на обоих 

родителей (опекуна или попечителя). 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у колледжа 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также представлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на 

обучение. Социальный налоговый  вычет предоставляется за период обучения указанных 

лиц в колледже, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке  

в процессе обучения. Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо по окончании 

года сдать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о доходах, к которой 

следует приложить письменное заявление о предоставлении социального налогового 

вычета, а также документы, подтверждающие факт обучения в колледже и его оплаты. 

Для получения социального налогового вычета по расходам налогоплательщика на свое 

обучение, а также  по расходам налогоплательщика-родителя (опекуна, попечителя) на 

обучение ребенка (подопечного) одновременно с налоговой декларацией по налогу на 

доходы физических лиц предоставляются следующие документы: 
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- заявление на предоставление налогового вычета; 

-договор (его копия) на обучение; 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- платежные документы (копии), подтверждающие внесение (перечисление) денежных 

средств образовательному учреждению за свое обучение, за обучение детей (ребенка, 

подопечных), в которых должны быть указаны персональные данные налогоплательщика, 

оплатившего обучение; 

- документы либо их копии, подтверждающие данные о рождении детей; 

- документы либо их копии, подтверждающие факт опекунства или попечительства; 

- справки о доходах по форме  N2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с 

него налога на доходы физических лиц. Согласно п.3 ст. 230 Налогового кодекса РФ 

бухгалтерии организаций обязаны по заявлению налогоплательщика выдавать указанные 

справки. 

Сумма излишне удержанного налога на доходы будет возвращена в размере 13 %. 
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