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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ  СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «СОШ № 12» Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее – Положение) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 

Чебоксары Чувашской Республики (далее – Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, заключенным МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары (далее Школа). Данное Положение согласовывается с Управляющим советом 
ОУ,  срок его действия не устанавливается.  

1.3.Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с оказанием платных образовательных услуг. 

1.4.В настоящем Положении в дальнейшем используются следующие понятия:  
1.4.1. Договор - договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, заключенный с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего Обучающегося, заказавшими платные образовательные услуги для 

Обучающегося, и (или) совершеннолетним обучающимся.  
1.4.2. Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительные образовательные программы, в 

отношении которого издан приказ о приеме на обучение, изданию которого 
предшествовало заключение договора.  

1.4.3. Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение заказать или заказывающее 
платные образовательные услуги на основании договора.  

1.4.4. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

 

2.  Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам  
2.1.Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.  

2.2.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 



юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением.  
2.3.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для Обучающегося, совершеннолетним 

Обучающимся, снижается на 20% для следующих категорий учащихся:  
2.3.1.  дети-сироты 

2.3.2.  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

2.3.3.  дети из многодетных семей; 

2.3.4.  дети из малообеспеченных семей; 

2.3.5.  дети сотрудников Школы; 

2.3.6.  дети, получающие 3 и более платных услуг. 

2.3.7. дети с ОВЗ  
2.4.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для Обучающегося, совершеннолетним 

Обучающимся, снижается до бесплатной основы, предусмотренной указанным договором 
для следующих категорий учащихся:  

2.4.1.  дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.  
2.5.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, 

снижается на 30% от стоимости, предусмотренной указанной договором, если указанные 

лица являются стороной еще трех и более сохраняющих юридическую силу заключенных 

со Школой договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах одного 

обучающегося. Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 

указанных договоров.  
2.6.В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.3., 2.4. и 2.5. Положения, для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего Обучающегося, совершеннолетним 
Обучающимся предоставляются следующие документы:  

2.6.1.  дети из многодетных семей:  
а) заявление родителей (законных представителей) на предоставление льготы.  
б) документы, подтверждающие статус многодетной семьи.  
2.6.2.  дети из малообеспеченных семей:  
а) заявление родителей (законных представителей) на предоставление льготы.  
б) документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи.  
2.6.3.  дети сотрудников Школы:  
а) заявление родителей (законных представителей), являющихся сотрудниками 

Школы, на предоставление льготы.  
2.6.4.  дети – инвалиды:  
а) заявление родителей (законных представителей) на предоставление льготы 
 б) документы, подтверждающие статус ребёнка - инвалида. 

2.6.5.  дети с ОВЗ: 
а) заявление родителей (законных представителей) на предоставление льготы.  

б) документы, подтверждающие статус ребёнка с ОВЗ(справка ТПМПК) 

 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным  общеразвивающим программам  
3.1. Заместитель директора, курирующий платные образовательные услуги в школе, вносит 

на рассмотрение директора проект перечня лиц, по договорам заключенным с которыми, 

стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением.  



3.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.1. настоящего 

Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам, снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части 

стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 

согласно настоящему Положению). Данный приказ должен содержать явное указание на 

принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты 

договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости платных 

образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в договоре, снижается. 

3.3. Приказ директора, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, вступает в силу с 

даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для 

вступления в силу локальных актов школы. В приказе, издаваемом на основании настоящего 

пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на 

основании пункта 3.2. настоящего Положения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, по договору с которым стоимость платных образовательных 

услуг снижается. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 

образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты дополнительных 

соглашений о внесении изменений в договор. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если: 

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

платных образовательных услуг снижается; 

3.4.2. применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

4. Ответственность исполнителя и обучающегося  
4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), обучающийся вправе потребовать соразмерного 
уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  

4.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, обучающийся вправе потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг.  
4.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

утверждается директором Школы и доводится до сведения обучающегося. 
 

 5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

5.2. Проект, указанный в пункте 3.1. настоящего Положения, разрабатывается в сроки, 

предусмотренные приказом директора. 

5.3. Настоящее положение должно быть доведено до сведения потребителей платных 

образовательных услуг. 


