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1. общие поло2кения

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости

платньD( образовательньп< услlт ГБОУ СОШ с. Кошки (лшее  положение) разработalно в

соответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.20|2 М273ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, постановлением Правительства от 15.08.2013 Ns 70б (Об

}тверждении Правил оказания платньD( образовательньrх услуг), уставом ГБОУ СОШ с.

Кошки.

1.2. Настоящее положение реryлирует порядок и основilния снижения стоимости

платЕьD( образовательньrх усл}т, оказываемьтх ГБОУ СОШ с. Кошки по договорам,

закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического

лица.

1.3. Стоимость платньD( образовательньD( услуг снижается с учетом покрытиrI

недостающей стоимости платньD( образовательньD( услуг за счет собственных средств,

полученньrх от приносящей доход деятельности, в том числе платньIх образовательньrх

услуг, а также добровольньD( ложертвований и целевьD( взносов физических и (или)

юридических JIиц.

1.4. В настоящем положении использ).ются следующие понятия:

1.4.1. <Заказчик>  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нilмереЕие

закiвать либо заказывшощее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на

основ:tнии договора об оказании платных образовательньп< услуг (далее  логовор);

1.4.2. <Исполнитель>  ГБОУ СОШ с. Кошки;

1.4.3.<Обучающийся> физическое лицо, освalивающее образовательную

прогрalмму, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком й

исполнителем.

1.5. !ействие настоящего положения распростраЕяется на все образовательные

программы, реализуемые исполнителем за плату.

2. Осповдпия снпженпя стоимостп платных образовательных услуr по

договору об оказании платItых образовательпых услуг
2.1. Полная стоимость платньIх образовательньrх услуг свижается на 20

процентов д,Iя след},ющих категорий обуrающихся:

._., : ;:.H,ýii;,fi оложЕниЕ
орiiiliiё'dfйения стоимости платных образовlтельпых усJIуг



2,1.1. детисироты и дети, ост:!вшиеся без попечения родителей при

предоставлении док},N{ента, подтвержд€lющего устаЕовление опеки;

2,1.2.детиинвалиды при предостilвлении спрzвки учреждения медико

социальной экспертизьц подтверждающей факт установления инвtlлидности;

2.1.3. дети из многодетных семей при предоставлении документа,

подтверждающего статус многодетной семьи;

2.\.4. дети из малообеспеченньrх семей при предостaвлении справки из оргaшов

социаIIьной защиты населения;

2.1.5. дети, полу{.lющие страхов},ю пенсию по сл}п{ttю потери кормильц4 при

предъявлении справки из центра социапьной защиты населения о поJrучении страховой

пенсии.

2.2. Полнм стоимость платЕьD( образовательньD( услуг снижается на 10

процентов дJlя детей работников испоJшитеJIя.

2.3. Полная стоимость платньD( образовательньп< услуг за весь период обучения

снижается на 5 процентов от }твержденной стоимости обучения по выбранной

образовательной программе, если зalкalзчик уже является стороной действующего

договора, закJIюченного с исполнителем в интересах того же обrrающегося или другого

обуrающегося. Стоимость снижается на установленный процент для второго и

послед},ющих договоров при условии надлежащего исполнения з:кff}чиком обязательств,

в том tшсле по оплате, первого и последующих зllкJIючеЕньD( с исполнителем договоров,

2.4. Основанием дJIя снижения стоимости платньD( образовательньrх услуг

явJlяется решеЕие руководителя исполнитеJIя или уполномоченного им лица.

2.5. В искrпочительньD( слrr:шх полнм стоимость обуlения может быть снижена

по решению упрtlвJIяющего совета.

2.б. Стоимость платньD( образовательньп< усJryг по договору может быть снижена

только по одному из оснований, предусмотренньtх настоящим положением.

3. Порялок сниrкепия стоимости платных образовательпых услуг
3.1. При наJIичии оснований для сЕижения стоимости платньIх образовательнЬD(

услуГ заказчик предстаыUrет лиЦУ, ответственномУ за оргаЕизацию платньD(

образовательных услуг, письмеЕное зtцвлеЕие о снижении стоимости платньD(

образовательньD( услг по соответствующему осЕовllяию и докр{енты, подтверждающие

право на снижеItие стоимости платньIх образовательЕьIх услуг.

3.2. Лицо, ответствеЕное за организацию платньD( образовательных услуг,

проверяет правильность оформлеIrия зtцвления, сверяет перечень прилагаемьrх

док}'1\{ентоВ с докр{ентalми, которые заказчик прикJIадывает к зaивлению, принимает и

регистрирУетпришrтыезiЦВленияилиВозвращаетзмвлениесприлагаемымкомплектом

докуп{ентов заказчику дJIя устраненrlя вьивленньD( зtl},tечаний. Заявление регистрируется в

день его приЕятия лицом, ответственным за оргtlнизацию платпьIх образовательньD( услуг.

3.3. В течение одного рабочего днJI с момеЕта регистрации змвления о снижении

стоимости платньD( образовательньrх услуг лицо, ответственное за оргzlнизацию платньD(

образовательньrх усл}т, н:lпрllвляет зtцвлеЕие и прилагаюпшеся к пему док},ь{енты на

рассмотениерУкоВоДитеJUIиспоJшитеJIяиJIииноГоУполномоченногоимлицаДrIя
принятIлJI решениЯ о снижениИ стоимости платньtх образовательньп< услуг по основrшиям,

предусмотренным п)цктtш,tи 2.12.4.

з.4. В течение одного рабочего дня с момента получения заJlвления и

прилzгающихся к нему док)ц{ентов руководитель исполнитеJUI или уполltомоченное им



пицо приЕимает решение о снижении стоимости платньD( образовательньж услуг, в том

числе В размере отличном от рaвмера, указанЕого в заявлеяии, либо об обоснованном

отказе В снижении стоимости платных образовательньD( усл}т. Решение оформляется в

виде резолюции на зчtявлении с ука:tанием фамилии, имени, отчества исполнителя

(исполнителей) по оформлению принятого решеЕия, подписи лица, вынесшего

резоJIюцию и даты принятия решения.

3.5. В течение одного рабочего дня с моменТа регистрации зiUIвJIения о снижении

стоимости платньD( образовательньп< услуг лицо, oTBeTcTBeIlHoe за организацию платньD(

образовательных услуг, напрarвляет зilявление и прилlгtlющиеся к нему док}меяты на

рассмотрениерУкоВоДитеЛяисполнитеJIяилииногоУпоЛноМоченногоимлицадJUI
принятия решения о снижении стоимости платньD( образовательньtх услуг по основаЕиям,

предусмотренным пунктalми 2. 12.4 настоящего положения.

з.6. В случае поступления заJIвления о снижении стоимости платIlьD(

образовательньж услуг в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего положения,

лицо, ответственное за организацию платньIх образовательньD( услуг, HaпpalBJUleT

заJlвление и прилагающиеся к нему докр{енты на рассмотрение управJIяющего совета в

течение одного рабочего дЕя с момента регистрации зtIявления.

з.7. Управляющий совет рассматривает зalявлепие на ближайшем заседании и

выносиТ решение о снижении стоимости платньD( образовательньrх услуг, в том числе в

размере отличном от размера, указанного в зtцвлении9 либо об обоснованном отказе в

снижении стоимости платньD( образовательньц услуг. При положительном решении

управJIяющий совет утверждает размер стоимости обrrения по образовательной

программе. Решение управJUIющего совета оформляется протоколом в порядке,

уст:lновленном уставом и локальными нормативными пр:lвовыми актalми исполнителя.

3.8. Принятое решение доводится до сведения зaжазчика.

3.9. В случае если зtlявление о снижении стоимости платньIх образовательньD(

услуг поступило до закJIючеIiия договора, лицо, ответственное за организацию платньIх

образовательных услуг, вкJIючает в условиJl договора уrвержденную cyN{My, на котор),ю

снижается полнм стоимость платньD( образовательньrх услуг, а также номер п}нкта

настоящего положеЕия, на основании которого стоимость договора бьша снижена.

3,10. В слуlае если зtцвление о снижении стоимости платньD( образовательньD(

услуг поступило после закJIючения договора, лицо, ответственное за организацию

платных образовательньrх услуг, оформляет дополнительное соглilшение к договору с

указаIrием с}ммьц на котор},ю снижается полн:UI стоимость платных образовательньD(

услуг, а также номер пункта настоящего положения, на основании которого стоимость

договора бьша снижена.

3,11. .Щоговор (дополнительное соглашение к договору) нiшрalвJurется закtlзчику

на подпись не позднее трех рабочих дней с даты принJIтия руководителем или

уполномочеЕным им лицом решения о снижении стоимости платньD( образовательньD(

услуг.
3.12. Перерасчет стоимости платньD( образовательньD( услуг в сл)пrае закJIючения

дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты регистрации зtцвления о

снижении стоимости платных образовательньD( услуг.

3.13. Исполнитель вправе аннулировать решеЕие о снижении стоимости платньD<

образовательньтх услуг и взыскать с исполнителя полн}.ю стоимость в случtuх, если:



 исполнитель устalновил факг предостазления подложЕьD( докуIllентов и (или)

докр{ентов, прекративших свое действие;

 зalкiвчик утратил основания, по которым полнaц стоимость платньD(

образовательных услуг бьша снижена.

3.14. В случаях, предусмотреЕньrх пунктом 3.13 настоящего положения, лицо,

ответственное за оргau{изацию платных образовательных услуг, готовит приказ об

irннулировaшии решения о снижении стоимости платньD( образовательньrх услуг и

представJIяет его на подпись р}ководитеJIю или уполномочеЕному им лицу.

3.15. Перерасчег стоимости платньD( образовательньD( услуг в случiшх,

предусмотренньD( п}ъктом 3.13 настоящего положения, осуществJIяется с даты, указанной
в прикarзе об шrнулировшrии решения о снижении стоимости платных образовательньж

услуг.


