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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, часть 9 статьи 54, Законом РФ от 07.02.1992 г. N 

23004 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере обра-

зования, Уставом МБОУ «Гимназия № 41». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости платных об-

разовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным с 

МБОУ «Гимназия № 41» (далее – Гимназия). 

1.3. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных 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 платных образовательных услуг устанавливаются насто-

ящим Положением. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

1.4.1. «Договор» – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с учащимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

1.4.2. «Обучающийся» – лицо, осваивающее платные образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразователь-

ные программы, в отношении которого Гимназией издан распорядительный акт о приеме на обуче-

ние, изданию которого предшествовало заключение договора. 

1.4.3. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

1.4.4. «Исполнитель» – Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность и предостав-

ляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся; 

1.4.5. «Дополнительные платные образовательные услуги» – осуществление образователь-

ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

 

II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных услуг, отно-

сятся: 

− многодетные семьи 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании заявления 

и предоставленных заказчиком документов. 

2.2.1. Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой о составе семьи или копиями 

свидетельств о рождении детей в данной семье. 

2.3. Для категорий льготников – многодетные семьи стоимость платных образовательных услуг сни-

жается на 15% общей суммы оплаты. 
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III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных услуг разрабатыва-

ет и вносит на рассмотрение директора Гимназии проект перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным настоя-

щим Положением (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на 

которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению). 

3.2. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производится, начиная 

с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

3.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг предоставляется Заказ-

чику на один учебный год. 

3.4. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг отдельным 

категориям Обучающихся оформляется приказом директора Гимназии. 

3.5. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в договоре 

об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Исполнителем с каждым Заказчиком. 

3.6. Приказы о снижении стоимости 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 платных об-

разовательных услуг снижается; применительно к лицам, по договору с которыми стоимость плат-

ных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг. 

 


