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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СОШ № 7 

от 31.10.2022 г. №133-О 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке  

снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 7 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг для отдельных категорий, обучающихся в МАОУ СОШ № 7 

(далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг". 

1.3. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг (далее - договор) с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг по договору 

могут обучающиеся в следующих случаях:  

2.1.1. Платные образовательные услуги по договору с родителями 

(законными представителями) обучающегося предоставляются бесплатно для следующих 

категорий обучающихся: 

 дети-инвалиды - льгота распространяется при предоставлении справки об инвалидности; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) - 

льгота распространяется при предоставлении документа подтверждающего опекунства; 

 дети из многодетных семей (льгота распространяется при наличии удостоверения для 

многодетных семей). 

2.1.2. Стоимость платной образовательной услуги по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, снижается до 50% стоимости для следующих 

категорий обучающихся: 

- дети, у которых родитель-одиночка – льгота распространяется при предоставлении справки 

25-Н; 

-при обучении двух детей (из одной семьи) по платным образовательным услугам – льгота 

распространяется на обоих детей.  

Льгота распространяется на одну платную образовательную услугу. 

2.1.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг рассматривается 

ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год. 

Заказчик имеет право на произведение перерасчёта оплаты оказания платных 

образовательных услуг в случаях: 

- длительной болезни учащегося (более 21 календарного дня подряд) – при предоставлении 

оригинала медицинской справки; 
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- длительного санаторного лечения учащегося (более 21 календарного дня подряд) – при 

предоставлении справки, подтверждающей санаторно-курортное лечение; 

- болезни педагога. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору может составить 

от 10 % до 50 % от стоимости платных образовательных услуг по договору. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

2.4. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору право выбора основания предоставляется 

обучающемуся (законному представителю обучающегося). 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору обучающийся (законный представитель обучающегося) подает заявление на имя 

руководителя образовательной организации о снижении стоимости платных образовательных 

услуг по договору. 

3.2. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных услуг; 

- код (шифр) образовательной программы обучения; 

- основание для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основание снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного представителя 

обучающегося), прилагаемых к нему документов руководителем образовательной организации 

принимается одно из следующих решений: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по договору. 

3.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору и 

размер снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются приказом 

руководителя образовательной организации. 

3.6. В соответствии с приказом о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

полностью (частично) либо в них вносятся изменения соответствующим приказом в случае, 

если утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг применительно 

к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была снижена. 

 


