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Положение об основаниях снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со 
снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заключенным муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 70 
города Липецка. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, федеральным законом от 29.12.2012г № 273_ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 32300-1 «О защите 
прав потребителей», постановлением Правительства РФ от  15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 
1.3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц. 
1.4. Для целей настоящего положения в дальнейшем используются 
следующие понятия: 

1.4.1.Договор – договор об оказании платных образовательных услуг. 
Заключенный с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося, учащимися, достигшими 14-летнего 
возраста, заключившими договор. 

1.4.2. Учащийся – лицо, осваивающее дополнительные образовательные 
программы за счет средств физических лиц, в отношении которого в 



школе издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 
которого предшествовало заключение договора. 

 

II. 

Основание снижения стоимости платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 
 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося, учащегося достигшего 14-летнего возраста, заказавшими 
платные образовательные услуги, снижается на определенный 
процент от стоимости, предусмотренный указанным договором. 
2.2. Снижение стоимости производится для следующей категории 

учащихся: 
-детей из многодетных семей; 
2.3.Бесплатное посещение занятий производится для следующей 
категории учащихся: 
-детей из семей мобилизованных граждан. 

 
III. 

Порядок снижения стоимости платных образовательных  
услуг 

3.1. Родители учеников, желающих получить льготу по снижению 
оплаты по стоимости платных образовательных услуг обращаются с 
заявлением о снижении стоимости и предоставляют следующие 
документы: 
- копия удостоверения многодетной семьи, копии свидетельств о 
рождении всех детей. 
3.2. Родители учеников, желающих получить льготу по 
бесплатному посещению занятий платных образовательных услуг 
обращаются с заявлением о предоставлении бесплатного посещения 
занятий и предоставляют следующие документы: 
-справка из центра социальной защиты населения о том, что 
учащийся является членом семьи участника специальной военной 
операции. 
-копия свидетельства о рождении учащегося. 
3.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг по 
основаниям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, 
осуществляется на основании приказа директора школы. 
3.3. Снижение стоимости осуществляется на период заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг в размере 50% 
оплаты. 



 
IV. 

Заключительные положения 
4.1.Документы, подтверждающие право на снижение стоимости 
предъявляются родителями ответственному лицу за организацию 
платных образовательных услуг. 
4.2.Порядок хранения, использования персональных данных 
осуществляется на основании действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 

 


