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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 6 

г. Хабаровска 

 

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 автономным 

общеобразовательным учреждением гимназии № 6  (далее – гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27З «Об образовании в Российской 

Федерации», также уставом гимназии и устанавливает основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг. 

1.3. Гимназия 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. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

 Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный родителями (законными представителями) обучающегося, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 
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 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, в отношении которого Гимназия издала распорядительный акт о 

приеме на обучение. 

II.  Основания снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего предоставляются бесплатно 

для следующих категорий обучающихся: 

 - дети-инвалиды;  

 - дети из малообеспеченных семей;  

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных    

   представителей); 

 - дети сотрудников. 

 Льгота распространяется на один платный курс. 

 

2.2 Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, снижается до 

половины стоимости на все курсы, следующих категорий обучающихся: 

 - дети из многодетных семей  

 - льгота распространяется на одного ребенка из семьи. 

 2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 

договору с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего для 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, может рассматриваться 

индивидуально администрацией гимназии с согласованием  Управляющего совета.  

2.4. Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется 

на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю:  

- заявления; 

 - документа, подтверждающего опекунство над обучающимся; 

 - документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 

 - копии удостоверения о многодетной семье; 

 - копии свидетельства о рождении ребенка; 

  - справка об инвалидности.  

2.5. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 
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 2.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий 

учебный год.  

III.  Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Организатор платных образовательных услуг в Гимназии вносит на 

рассмотрение директора проект перечня лиц, с которыми заключены договора, 

стоимость образовательных услуг по которым снижается по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

2.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 2.1. 

настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам 

с которыми снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и 

части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 

снижается согласно настоящему Положению). Данный приказ должен содержать 

явное указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения, вступления в силу 

и стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, на которую 

стоимость, указанная в договоре, снижается. 

2.3. Приказ директора, указанный в пункте 2.2. настоящего Положения, вступает в 

силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу локальных актов школы. В приказе, 

издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его действия и 

(или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на основании пункта 2.2. настоящего 

Положения, доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются 

проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

2.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если: 

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

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

2.4.2.применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

IV. Порядок отмены льгот и скидок 
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4.1. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения) в случае, если: 

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

стоимость дополнительных платных образовательных услуг снижается; 

 

4.1.2. применительно к лицам, по договору с которыми стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг. 

4.2. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в установленном порядке 

 


