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Положение  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и детализирует 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в МАОУ 

«СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (далее Школа).  

1.2. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, оказываемые Школой, предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 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, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 "Исполнитель" – МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее дополнительные 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу. 

 

    II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, решением, Совета 

Учреждения, Школа вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

дополнительных платных 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. 

  

2.2. Снижение стоимости на дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляется следующим категориям Обучающихся: 

     инвалидам – до 50 %; 

     детям, оставшимся без попечения родителей – до 50%. 
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2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

     заявления; 

     справки об инвалидности Обучающегося; 

     документа, подтверждающего опекунство над Обучающимся. 

  
III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется приказом 

директора на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

Обучающегося.  

3.2. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляется Заказчику на один учебный год. 

3.3 Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

 


