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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг (далее - Положение) регулирует отношения, 

связанные со снижением стоимости платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 17» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 17». 

1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 

настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика и (или) учащегося. 

 

2. Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

2.1. Льготы на платные дополнительные образовательные услуги по договору с 

заказчиком предоставляются следующим категориям учащихся: 

2.1.1. В размере 100% от стоимости 

- Дети-инвалиды. 

- Дети родителей-инвалидов I группы. 

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

- Дети работников Учреждения. 

2.1.2. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг для 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, рассматривается индивидуально 

администрацией Учреждения по согласованию с Советом Учреждения. Основанием 

рассмотрения вопроса является заявление Заказчика и подтверждающие документы (при 

наличии). 
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2.2. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

- заявление; 

- документ, подтверждающий опекунство над учащимся; 

- документ, подтверждающий статус малообеспеченной семьи; 

- копия удостоверения о многодетной семье; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка об инвалидности; 

- иные документы. 

2.3. Перерасчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

Исполнителю указанные документы. 

2.4. Решение о снижении стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный 

год. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. При получении документов, подтверждающих основания снижения стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, директор Учреждения издает приказ о 

предоставлении снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

учащимся (с указанием основания и стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг). 

3.2. Приказ доводится до сведения Заказчика. 

3.3. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

применяется с даты издания соответствующего приказа. 

 

4. Порядок отмены льгот  

 

4.1. Приказы о снижении стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг подлежат отмене Исполнителем полностью в случае, если: 

- содержатся недостоверные сведения о Заказчике, по договору с которым стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг снижается; 

- применительно к Заказчику, по договору с которым стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

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

ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в трехдневный срок предоставляют директору докладную записку 
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об отмене льгот и скидок соответствующему учащемуся. 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 заказчика в 

установленном порядке ответственным лицом за организацию работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

 

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

Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке. 

5.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения педагогических 

работников и заказчика ответственным лицом за организацию работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. 
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