
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», , Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ «Средняя школа № 40». 

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых населению Учреждением, 

и отношения, связанные со снижением стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным Учреждением. 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

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

 «Исполнитель» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40», (далее «Лицей»), предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающимся; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

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

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

 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных внебюджетных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся 

до сведения заказчика. 

2.3. К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных 

услуг, относятся следующие категории заказчиков: 

 дети сотрудников 

2.4. Для данных категорий льготников стоимость платных образовательных услуг 

снижается на 20% общей суммы оплаты.  

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

предоставленных заказчиком документов, подтверждающих льготный статус, и 

оформляется приложением к основному договору об оказании платных услуг. 

2.6. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 



на основании документов, предоставленных заказчиком исполнителю: 

 заявления; 

 документа, подтверждающего принадлежность к льготным категориям. 

2.7. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производится, 

начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

2.8. Период, в который действует снижение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг, устанавливается директором Учреждения. 

 

3. Решение о предоставлении льгот 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных 

услуг оформляется приказом директора Учреждением после предоставления необходимых 

документов. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в 

договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Учреждением с 

каждым заказчиком. 

 

4. Заключительные и переходные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц путем размещения на 

официальном сайте МАОУ «Средняя школа № 40». 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


