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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льгот и порядке снижения стоимости 

 платных образовательных услуг 

в МОУ СОШ №33 

 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012No273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства   Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Поручения Министерства образования Московской области исх. № 7653/081 

от 06.06.2016г. о рекомендации предоставлении льгот на платные 

образовательные услуги для учащихся разных социальных категорий 

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим отношения, связанные со снижением стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным между Учреждением и родителями (законными 

представителями) детей дошкольного, школьного возраста. 

3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 

понятия: 

 Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

 Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы, 

дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которого 

Учреждением издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

 



Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты 

 

4.  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. 

5. Основной порядок определения стоимости платных образовательных услуг 

отражен в Положении о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

6. 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. 

7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями и Положения о расходах 

средств, полученных от предпринимательской деятельности в Учреждении.  

 

Предоставление льгот и порядок снижения стоимости 

 платных образовательных услуг 

 

8. Учреждение снижает стоимость платных образовательных услуг по договору 

для следующих категорий обучающихся:  

 дети из многодетных семей;  

Для многодетных семей при предоставлении подтверждающих документов 

предоставляется скидка: если секцию/кружок посещает один ребенок - 30%, 

если два ребенка и более - до 50% на каждого 

 дети сотрудников МОУ СОШ №33 

Оказание услуг этой категории обучающихся производится на льготных 

условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей 

стоимости. 

 детям посещающий не полный месяц (менее 5 занятий) по 

уважительной причине 

Оказание услуг этой категории обучающихся производится на льготных 

условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей 

стоимости. 

9. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

10. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Учреждением 

договоры об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих 

услуг и иных условий договоров. 



11. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании предоставленных заказчиком документов, подтверждающих 

основание для подтверждения льготной категории. 

12. На основании предоставленных заказчиком документов, подтверждающих 

основание, по которым снижается стоимость платных образовательных услуг, 

оформляется приказ о предоставлении льготы с указанием вида льготы, 

фамилии обучающегося 

13. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене руководителем Учреждения полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), если: 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

Заключительные положения 

 

14. Срок действия настоящего Положения неограничен и действует до принятия 

нового или его отмены. 

15. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением, а также обеспечения информационной открытости и 

доступности Учреждения.  


