
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 16.01.2015 г. №7-од  

 

Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг (далее- Положение) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее- Школа) разработано на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

-Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.13 № 706; 

-Устав Школы. 

 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договору о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

1.3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  Основания и 

порядок снижения стоимости дополнительных платных услуг устанавливается настоящим 

Положением. 

 

1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося путем размещения локального акта 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

1.5. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги на основании договора;  

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся;  

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу; 

- «платные дополнительные образовательные услуги» - это услуги, оказываемые на 

платной основе Школой в рамках своей основной уставной деятельности на договорной 

основе. 

 

1. Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг по договору о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.1.  Дополнительные платные образовательные услуги по договору о предоставлении 



платных дополнительных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего предоставляются бесплатно для следующих 

категорий обучающихся:  

- дети-инвалиды;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

2.2.  Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, снижается до 80% 

стоимости для следующих категорий обучающихся: 

- дети из многодетных семей (льгота распространяется на одного ребенка из семьи); 

- дети из малообеспеченных семей (льгота распространяется на одного ребенка из семьи); 

- дети родителей инвалидов первой группы. 

 

2.3.  Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 

договору с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего для семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, может рассматриваться индивидуально по 

согласованию с Управляющим советом школы.  

 

2.4.  Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг носит 

заявительный характер и осуществляется на основании документов, предоставленных 

Заказчиком Исполнителю:  

- заявления;  

- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся;  

- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи;  

- копии удостоверения о многодетной семье;  

- копии свидетельства о рождении ребенка;  

- справка об инвалидности.  

 

2.5.  Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с даты предоставления Заказчиком указанных документов.  

 

2.6.  Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год.  

 

3. Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
3.1.  При получении документов, подтверждающих основания снижения стоимости 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, 

директор Образовательного учреждения издает приказ о предоставлении снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг обучающимся (с указанием 

основания и стоимости дополнительных платных образовательных услуг).  

 

3.2.  Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым 

стоимость платных дополнительных услуг снижается.  

 

4. Порядок отмены льгот и скидок 

4.1.  Приказы о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в 

случае, если:  

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг снижается;  



- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- имеют место нарушения обучающимся внутреннего распорядка в Образовательном 

учреждении;  

- имеют место нарушения Устава Образовательного учреждения и препятствие 

нормальному осуществлению образовательного процесса.  

 

4.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1, настоящего Положения, 

заместитель директора в трехдневный срок предоставляет директору докладную записку об 

отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. При этом льгота или скидка 

отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения, которая должна быть указана в проекте приказа.  

 

4.3.  Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в установленном порядке. 

 

 

 

 

 


