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Приложение №18 

к учетной политике МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 

                                                                                      

. 

 

 

Положение об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

 

                                                      
 

    1.Общие положения. 

 

     1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенными  Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа имени кавалера ордена Красной 

Звезды Гонышева А.И.» (далее  - Учреждение). 

     1.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг, с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением.  

     1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используется следующие понятия: 

     1.3.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 

родителями (законными представителями) обучающегося, заказавшие платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

     1.3.2. Обучающийся – лицо, осваивающее дополнительные образовательные 

программы. 

    

 

 

2.Основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

     2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) обучающегося, снижается, на усмотрение Учреждения, до 50% от 

стоимости, предусмотренной указанными договором для следующих категорий 

обучающихся: 

      -Дети из многодетных семей; 

      -Дети-сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей. 

     2.2. В целях подтверждения категории, указанной в п.2.1.Положения, для которой 

предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родителями 

(законными представителями) предоставляются следующие документы: 

     - Дети из многодетных семей 

а) копия удостоверения о многодетной семье, 

б) копия свидетельства о рождении ребенка. 

       

     - Дети-сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей 

а) копия Постановления главы муниципального образования об установлении опеки, 

б) копия свидетельства о рождении ребенка. 
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     - Дети, получающие пособие по потере кормильца 

а) копия свидетельства о смерти, 

б) справка из центра социальной защиты населения о получении пенсии по потери 

кормильца. 

 

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

     3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется приказом на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) обучаемого. 

Заявление оформляется на имя Директора Учреждения. 

     3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере 50 % от стоимости предоставляемой услуги. В отдельных 

случаях допускается другой размер снижение стоимости платных образовательных услуг. 

     3.3. Решение и снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к основному договору с указание размера и срока 

снижения оплаты. 

 

 

4.Заключительные и переходные положения. 

 

 

     4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором 

Учреждения и действует до его отмены в установленном законом порядке. 

     4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 

 

 


