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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимо-

сти платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным муниципальным общеобразовательным учреждением средней обще-

образовательной школой №28 г. Владимира (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано соответствии с частью 5 статьи 54 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 27З «Об образовании в Российской Федерации», 

также Уставом школы и устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

1.3. Школа 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, в том числе средств, полу-

ченных 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. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие по-

нятия: 

 Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 

родителями (законными представителями) обучающегося, заказавшими платные образо-

вательные услуги для обучающегося. 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в 

отношении которого Школа издала распорядительный акт о приеме на обучение. 

  

2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

2. Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг  

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг носит заявительный характер.  

2.2. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, для снижения 

стоимости платных образовательных услуг заказчик представляет лицу, ответственному 

за организацию платных образовательных услуг, письменное заявление о снижении стои-

мости платных образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг.  

2.3. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, проверяет пра-

вильность оформления заявления, наличие права на льготу в системе КИС ГУСОЭВ (АИС 

«Зачисление в ОО») или подтверждающие документы, принимает заявление в случае от-

сутствия замечаний и регистрирует заявление в день его принятия.  
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2.4. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, передаёт заре-

гистрированные заявления и приложенные к заявлению документы в Комиссию по вопро-

сам снижения стоимости до 30 числа каждого месяца в течение текущего учебного года.  

2.5. Состав комиссии по вопросам снижения стоимости платных образовательных услуг 

(далее – Комиссия) утверждается ежегодно до 10 сентября текущего учебного года в ко-

личестве 5 человек приказом директора учреждения. Возможно утверждение нового со-

става Комиссии в январе текущего учебного года. 

 2.6. Комиссия осуществляет свою работу в течение учебного года, заседания комиссии 

проводятся 1 (один) раз в месяц не позднее 10-го числа. 

 2.7. Работу комиссии организует и координирует председатель комиссии. 

 2.8. Председатель комиссии заблаговременно ставит в известность членов комиссии о да-

те, времени и месте заседания комиссии.  

2.9. Заседание комиссии считается правомочным, если все члены комиссии извещены о 

дате, времени и месте заседания комиссии и на заседании очно присутствует не менее 3 

членов комиссии. 

 2.10. Если на момент начала заседания комиссии кворум не набран, заседание переносит-

ся с последующим уведомлением членов комиссии. 

 2.11. Комиссия рассматривает поступившие заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и принимает следующие решения:  

2.11.1. о снижении утверждённой Приказом директора стоимости платных образователь-

ных услуг на 50% на каждую услугу для следующих категорий обучающихся:  

2.11.1.1.дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при предоставлении до-

кумента, подтверждающего установление опеки; 

 2.11.1.2.дети-инвалиды при предоставлении справки учреждения медикосоциальной экс-

пертизы, подтверждающей факт установления инвалидности;  

2.11.1.3.дети с туберкулезной интоксикацией; 

 2.11.2. о снижении утверждённой Приказом директора стоимости платных образователь-

ных услуг на 30% на каждую услугу для следующих категорий обучающихся: 

2.11.2.1.дети сотрудников Школы;  

2.11.3. о снижении утверждённой Приказом директора стоимости платных образователь-

ных услуг на 30% только на одну услугу для следующих категорий обучающихся: 

 2.11.3.1. дети, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, при предъ-

явлении справки из центра социальной защиты населения о получении страховой пенсии;  

2.11.3.2. дети из многодетных семей;  
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2.11.3.3. дети из малообеспеченных семей при предоставлении справки из органов соци-

альной защиты населения; 

 2.11.3.4.дети беженцев и вынужденных переселенцев;  

2.11.3.5.дети из неполных семей в случае временной утраты работы единственным роди-

телем (законным представителем), в случае утраты одного из родителей в течение одного 

года с момента утраты; 

 2.11.3.6.дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

или умерших вследствие военной травмы или заболевания; 

 2.11.3.7.дети лиц, погибших или умерших вследствие травмы либо заболеваний, полу-

ченных ими при участии в проведении антитеррористических мероприятий; 

 2.11.4. об отказе в удовлетворении заявления, если заявитель не предоставил документов, 

подтверждающих, что обучающийся имеет право на снижение стоимости платных образо-

вательных услуг в соответствии с настоящим положением. 

 2.12. В случае принятия решения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

по основаниям, предусмотренным п. 2.11. лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, готовит проект приказа о снижении стоимости обучения и пред-

ставляет его на подпись директору учреждения.  

2.13 Снижение стоимости платной услуги (с указанием размера снижения стоимости 

платной услуги в процентном выражении и с указанием срока действия предоставленной 

льготы) вступает в силу с момента подписания директором ОУ приказа о снижении стои-

мости платных образовательных услуг; 

3. Аннулирование снижения стоимости платных услуг 

 Школа вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг и взыскать с заказчика полную стоимость в случаях если:  

3.1.1.Школой установлен факт предоставления подложных документов и (или) докумен-

тов, прекративших свое действие.  

3.1.2.Заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных образователь-

ных услуг была снижена.  

3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего положения, лицо, ответственное 

за организацию платных образовательных услуг, готовит приказ об аннулировании реше-

ния о снижении стоимости платных образовательных услуг и представляет его на подпись 

директору учреждения. 

3.3. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего положения, осуществляется с даты, указанной в приказе об анну-

лировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 4. Заключительные положения. 
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 4.1. Настоящее положение действует с момента утверждения и размещается на офици-

альном сайте учреждения в сети Интернет. 

 4.2. Настоящее положение может быть пересмотрено ежегодно перед началом учебного 

года с обязательным согласованием на заседании Педагогического совета Школы. 
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