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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг по договорам на оказание  

платных образовательных услуг 
 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам на оказание платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МБОУ СОШ №19, Положением об  оказании платных 

образовательных услуг и регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

заключенных МБОУ СОШ № 19. 

1.2. МБОУ СОШ № 19 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. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказывать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

представляющая платные образовательные услуги Обучающемуся – по настоящему 

Положению; 

 «Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

«Обучающийся» - лицо, осваивающее образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, в отношении которого издан распорядительный акт о приеме на обучение, 

изданию которого предшествовало заключение договора. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты. 

2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов  

исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 

видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 



- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание 

имущества учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 

периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) 

на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, 

разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя: 

а) оплату труда работников школы, задействованных в системе платных образовательных 

услуг; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы школы; 

г) прочие расходы. 

2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в соответствии 

с уставными целями. 

 

3. Основания снижения стоимости снижения стоимости  

платных образовательных услуг по договорам на оказание  

платных образовательных услуг 
 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 20 процентов для 

следующих категорий обучающихся: 

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

документа, подтверждающего установление опеки, 

3.1.2. дети-инвалиды при предоставлении справки учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,  

3.1.3.  дети из многодетных семей при предоставлении документа, подтверждающего статус 

многодетной семьи, 

3.1.4. дети из малообеспеченных семей при предоставлении справки из органов социальной 

защиты населения, 

3.1.5. дети,  получающие  страховую  пенсию  по  случаю  потери  кормильца, при 

предъявлении справки из центра социальной защиты населения о получении страховой 

пенсии. 

3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 20 процентов для детей 

работников образовательной организации. 
3.3. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 20% процентов за 
второго ребенка при одновременном обучении двух детей из одной семьи в одной группе;

3.4. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является решение 

Исполнителя. 

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

одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  

 

4.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг 

Заказчик представляет лицу, ответственному за организацию платных образовательных 



услуг, письменное заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

соответствующему основанию и документы, подтверждающие право на снижение стоимости 

платных образовательных услуг. 

4.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, проверяет 

правильность оформления заявления, сверяет перечень прилагаемых документов с 

документами, которые Заказчик прикладывает к заявлению, принимает заявление или 

возвращает заявление с прилагаемым комплектом документов Заказчику для устранения 

выявленных замечаний. Заявление регистрируется в день его принятия лицом, 

ответственным за организацию платных образовательных услуг, в журнале регистрации 

обращений о снижении стоимости платных образовательных услуг (приложение). 

4.3. В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления о снижении стоимости 

платных образовательных услуг лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, направляет заявление и прилагающиеся к нему документы на 

рассмотрение Исполнителю для принятия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 3.1 – 3.3. 

4.4. Исполнитель принимает решение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг, в том числе в размере, отличном от размера, указанного в заявлении, либо об 

обоснованном отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

Решение оформляется в виде резолюции на заявлении с указанием фамилии, имени, отчества 

Исполнителя  по оформлению принятого решения, подписи лица, вынесшего резолюцию и 

даты принятия решения. 

4.5. Принятое Исполнителем решение доводится до сведения Заказчика. 

4.6. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило до заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, включает в условия договора утвержденную сумму, на которую 

снижается полная стоимость платных образовательных услуг. 

4.7. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило после заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, оформляет дополнительное соглашение к договору с указанием 

суммы, на которую снижается полная стоимость платных образовательных услуг. 

4.8. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется Заказчику на подпись не 

позднее трех рабочих дней с даты принятия Исполнителем решения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

4.9. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае заключения 

дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты регистрации заявления о 

снижении стоимости платных образовательных услуг. 

4.10. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и взыскать с Заказчика полную стоимость в случаях, если: 

– исполнитель установил факт предоставления подложных документов и (или) документов, 

прекративших свое действие, 

– Заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных образовательных 

услуг была снижена. 

4.11. В случаях, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Положения, лицо, ответственное 

за организацию платных образовательных услуг, готовит приказ об аннулировании решения 

о снижении стоимости платных образовательных услуг и представляет его на подпись 

Исполнителю. 

4.12. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, предусмотренных 

пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется с даты, указанной в приказе об 

аннулировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

 

 



 

 

 


