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ИЗМЕНЕНИЕ  

В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МИХАЙЛОВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.В. 

АРНАУТОВА"  

 

 Внести в Правила оказания платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

"Михайловский профессионально - педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", 

утвержденных директором ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова" 25 марта 2022 

года, изменение следующего содержания: 

          1.В разделе 1. "Общие положения" пункт 1.10. изложить в новой редакции:  

"1.10. Для следующих категорий лиц устанавливается снижение стоимости 

платных образовательных услуг по договору об обучении по очной форме по 

программам среднего профессионального образования за счет собственных средств 

образовательной организации в размере 100%: 

дети граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 

647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - 

мобилизованные граждане), получающие данный уровень образования впервые.  



К детям мобилизованных граждан относятся несовершеннолетние дети, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в 

возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения, лица, находящиеся на иждивении мобилизованного гражданина. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается с 1 числа 

месяца, в котором гражданин был призван на военную службу (в соответствии с 

документом (информацией), выданным уполномоченным органом: справка военного 

комиссариата, решение межведомственной муниципальной комиссии для 

оперативного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям 

мобилизованных граждан и др.), и до окончания текущего учебного года или до 

завершения обучения в случае гибели при исполнении обязанностей военной службы.  

Указанный срок продлевается на очередной учебный семестр в случае 

нахождения мобилизованного гражданина в Вооруженных силах Российской 

Федерации (а также в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 

заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области) на 1 

число месяца очередного учебного семестра". 
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