
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОШ УЧРЕЖДЕНИЕ
(приозЁрндя срЕдняrI оБIцЕоБрАзовАтвльнАя школА)

Локальный нормативный акт

пол
О порядке и осцOваниях снижения стоимости образовательных

услуt по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.Общие положения

1,1. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости

rrлатньIх образовательньж услуг по договорам об оказании платньж образовательньж

услуг, заключённьпrл МОУ <ПриозёрнаlI средняя общеобразовательнtш школа> (далее

Школа).
1,2. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услугпо договора:vl об

оказании платных образовательньIх услуг с r{етом покрытия недостающей стоимости

гIлатных образовательньж услуг за счет собственньж средств, в том числ9 среДСТВ,

цол)ченньш от IIриносящей доход деятельности, добровольных пожортвований ц целеВьЖ

взносов физических и (или) юридических лиц.

1,З. ,Щля целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия:

1.3.1. rЩоговор - договор об оказании шлатньIх образовательньж услуг, закшоченныЙ с

совершеннолетним учащимся, уrащимся, достигшим возраста |4 лет, родителяМи
(законными rrредставителями) несовершеннолетнего обучающ9гося, иными физическими
и (или) юридическими лицами, заказtlвшими платные образовательные услуги дJuI

rIащегося.
1.3.2. Учащпiтся - лицо, освЕlивающео образовательные програI\.Iмы за счет средств

физических и (или) юридических лицэ в отношении которых в Школе издЕIн

распорядительный акт о приёме на обуrение, изданию которого предшествовало

заключение договора.

2. Основаниях снижения стоимости платньш образовательных услуг по договорам об

оказании платных образовательных услуг
2,1. Стоимость платньтх образовательньIх услуг по договору с родитеJuIми (законньrми

представителями) несовершеннолетнего у{ащегося, совершеннолетним учащиМся,

учащимся, достигшим возраста 14 лет, иными физическими и (или) юридическими

лица]\,Iи, заказавшими платные образовательные услуги для учащегося, снижается на |0 О/о

от стоимости, rrредусмотренной указанным договором, если указанные лица явJu{ются
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стороной еще одного, сохраняюIцего юридическую силу, закJIюченного со Шкодой

договора об оказании платньIх образовательньж услуг в интересах другого }цащегося,
принятого на обуrение в Школу в законодательно установлеIIЕом порядке.

2.2. Стоимость платньтх образоват9льньтх услуг по договору с родитеJuIми (законньтми

представителями) ЕесовершеЕнолетнего учаrцегося, совершеннолетним у{ащимся,

учащимся, достигшим возраста 14 лет, иными физическими и (или) юридическими

лицzlп{и, заказавшими платные образовательные услуги для уrащегося, снижается на20 О/о

от стоимости, предусмотр9нной указанным договором, 9сли укzванные лица являются

стороной еще двух сохраняющих юридическую силу закJIюченньIх со Школой договоров
об оказании платных образовательньIх услуг в интересах других обуrаюц{ихся (очной

формы обучения), пришятьIх на обl"rение в Школу в законодательно установленном
порядке,
2,3. Стоимость платньж образовательньD( услуг по договору с родителями (законньпrли

lrредставителями) несовершеннолетнего учаrцегося, совершеннолетним учащимся,
rпщимся, достигшим возраста 14 лет, иными физическими и (или) юридическими
лицами, заказавшими платные образовательные услуги дJuI }чатцегося, сЕижается на30 Yо

от стоимости, предусмотренной указанным договором, если уrащийся является сиротой
или лицом, оставшимся без rrоrrечениll родителей.
2.4. В целях соблюдения т1.2.З. настоящего Положения, к договору об оказании платньIх

образовательных услуг 'необходимо приложить копию гIостановления Главы
муниципального образования об установлении оlrеки.

2.5. Стоимость платньтх образовательных услуг по договору с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учатцегося, совершеннолетним гIащимся,
учащимся, достигшим возраста 14 лето иными физическими и (или) юридическими
JIиц€lми, заказавшими гIлатные образовательные услуги для обуlающегося, сЕижается на
30 % от стоимости, предусмотренной указанньш договором, если обучающийся получает

пособие rrо потере кормильца.
2.6. В целrIх соблюдения п. 2.5. настоящего , Положения, к договору об оказании платных
образовательньж услуг необходимо rrриложить копию свидетольства о смерти кормидьца
либо копию решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца

умершим, а также справку из центра социальной защиты населения о получении пенсии
tIо потере кормильца.
2.7 Стоимость платньж образовательных услуг по договору с родитеJuIми (законшыми
представителями) несовершеннолетнего r{ащегося, совершеннолетним учащимся,
учащимся, достигшим возраста 14 лет, иными физическими и (или) юридическими
лицами, заказавшими tIлатные образовательные услуги для обуrающегося, снижается на
30 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для обучающихся:
- с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закJIючением
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
- из малоимущих оемей;

- из многодетньIх семей, нуждающихся в дополнительной социа_пьной поддержке;
* из социально неблагополучных семей.
2.8. В целях соблюдения п.2.7 шастоящего Положения, к договору об окЕlзulнии платных
образовательньж услуг необходимо приложить следующие документы:



_ дети с ограниченными возможностями здоровья - заключение территориальной

психолого-медико-педагогичоской комиссии;
- дети из малоимущих семей - спрtIвка из центра социальной защиты населения о доходах
семьи;
- дети из многодетньIх семей - копия удостоверения о многодетной семье, копии

свидетельств о рождении ребенка;
- дети из социzrльно неблагополr{ных семей - решение Педагогического совета школы.

2.9.Льгота, в виде освобождения от платы, взимаемой с родителеЙ (законных

представителей) за осуществлеЕие платньIх образовательных усJIуг, rrредоставлrlеТся

родителям (законньтм rrредставителям) детей-инвЕlJIидов.

2.10.В цеJuIх соблюдени я п. 2.9. настоящего Положения, к договору об оказании платньIх

образовательных услуг необходимо приложить копию удостоверония инвалида.

2,11.Пункты 2.|-2.1,0. не распространяют свое действие на стоимость платных

образовательньD( услуг, связ,lнньж с проведением индивидуаJIьных занятий.

2.|2. Стоимость платных образовательных услуг rrо договору может быть снижена только

rто одному из оснований, предуомотренньD( настоящим Положением.

2.13.Снижение стоимости платньIх образовательных услуг примешIется с даты издания

директором Школы соответствующего приказа, если этим приказом не установлеIlо иIIое.

2.14.Общим основанием снижения стоимости платньIх образовательньж услуг явJuIется

надлежащее исполнение лицами, закJIючившими со Школой договоры об оказании

платньIх образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий
договора.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1. При подаче заJIвления на предоставление платной образовательной заказчик имеет
право rrодать зЕuIвление на льготу в виде 10-30%,снижеЕия стоимости услуги и
предоставить докумен тът п. 2.5 .,2.7 .,2.9, 2. 1 1 настоящего Положения"

3.1. Снижение стоимости платIIых образовательньD( услуг по основаниям, укtванным в

ра:}деле 2 настоящего Положения, осуществJuIется на осIIовании приказа директора
Школы об утвержлении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платньIх

образовательньIх услуг снижается.

3.2.Снижение стоимости платных образовательньIх услуг осуществJuIется в отношении
rrериода обучения, следующего за моментом издания приказа руководителя, указанного в

пункте 3.1. В цеJuIх осуществления перерасчета стоимости платной образовательной

услуги расчетньтй п9рисд определrIется с tIервого числа месяца издания соответствующего
прикfва.

З.З.Перед начаJIом нового учебного года, а также в слr{ае возникновения оснований,

указанных в разделе 2 настоящего положения= лицо, ответственное за оказание платных

услуг, разрабатывает и вносит на рассмотрение директора Школы проект перечня лиц, по

договорап4 с которыми стоимость IIредоставляемых платньIх образовательньж услуг
снижается по основаниr{м, предусмотренным настоящим Положением.
3,4.Щиректор Школы по результатаN{ рассмотрения проекта, укч}занного в п. З.2

наатоящего Положения, издает приказ об утвержлении перечня лиц, по договорам с

которыми стоимость образовательньD( услуг снижается (с указанием оснований и части
стоимости гIлатньIх образовательньIх услуг, на которую указаннаlI стоимость снижается



согласно настояIцему Положению.) ,Щанньй приказ должен содержать указание. на

принятое решение о снижении стоимости платньIх образовательньж услуг, реквизиты
договоров (дата заключения и стороны).

3.5. Приказы о снижении стоимости платньD( образовательIIьD( услуг подлежат отмоне

директором Школы полностью или части.шо (либо в IIих вносятся изменениlI), в сrryчае

если:

- установлен факт предоставления заиЕтересованным лицом подложньIх документов и

(или) документов, утративших юридическую силу;

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

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платньгх образовательных

услуг.
4. Заключительные поло}кения
4.1.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, утверждается
директором Школы после согласования с УправJuIющим советом.

4.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Школы
и действует до его отмены 

" установленном порядке.

4.3,Изменения и доrrолнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.
Внесешные изменениlI вступают в силу с учебного года, следующего за годом цринятия

решения о внесении изменений.

4.4. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения у{астников образовательньж

отношений в сфере образования посредством рчвмещения на сайте Школы


