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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее  Положение  об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам в МБОУ «СШ №8 г. Ельца» (далее-

Положение) разработано в соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» ( с изменениями и 

дополнениями от 28.11.2018 года); 

1.2. Настоящее Положение регулирует   регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключенным Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №8 г. Ельца (далее- образовательное учреждение) с родителями 

(законными представителями) обучающихся.   

1.3.  В настоящем   Положении в дальнейшем используются    следующие 

понятия: 

     1.3.1.Договор – договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключенный между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетним и/или/ обучающимся  достигшим 14- летнего возраста, 

заказавшими платные дополнительные образовательные услуги. 

1.1.1.    Обучающийся – лицо, осваивающее дополнительные 

образовательные программы, в отношении которого   издан приказ о приёме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора.  

1.1.2. Заказчик- физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги     на основании 

договора. 

1.1.3. Исполнитель- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя   школа №8 города Ельца», осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные дополнительные 

образовательные услуги обучающимся. 

 

 

2. Основание для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

2.1.   Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена    следующим категориям обучающихся:  

2.1.1. в размере 80% от стоимости, если оба родителя (законных 

представителя) или единственный родитель (законный представитель) инвалиды 1 

или 2 группы; оба родителя (законных представителя) либо единственный 

родитель (законный представитель) инвалиды детства; один из родителей 

(законных представителей) инвалид войны; обучающимся категории «ребенок-

инвалид»; 
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2.1.2. в размере 50% от стоимости обучающимся из многодетных и 

малообеспеченных семей; 

2.1.3. в размере 70% от стоимости обучающимся, родители (законные 

представители) являются сотрудниками МБОУ «СШ №8 г. Ельца». 

2.2.  В целях подтверждения льготной категории обучающегося, указанной в 

п.2.1. данного Положения, для которой предусмотрено снижение стоимости 

платных образовательных услуг, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося   предоставляют в образовательное 

учреждение следующие документы: 

2.2.1. категория обучающихся, указанная в пункте 2.1.1.:  

- заявление на имя директора образовательного учреждения; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

- справку об инвалидности; 

2.2.2. категория обучающихся, указанная в пункте 2.1.2.: 

-заявление на имя директора образовательного учреждения; 

--копию свидетельства о рождении ребёнка; 

- копию удостоверения многодетной матери или справка о признании семьи 

малообеспеченной; 

2.2.3. категория обучающихся, указанная в пункте 2.1.3.: 

- заявление на имя директора образовательного учреждения; 

-справка с места работы родителя (законного представителя)  

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

2.3. Решение о предоставлении снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

2.4. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется в отношении периода обучения, следующего за моментом издания 

приказа директора, если этим приказом не установлено иное. 

 2.5. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется   по каждой из платных услуг. 

2.6. Приказы о снижении стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг подлежат отмене директором полностью или частично 

(либо в них вносятся изменения), в случае, если: 
-установлен факт предоставления директору МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

заинтересованным лицом подложных документов или документов, утративших 

юридическую силу; 
-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг была снижена, утрачены основания 

снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг. 
 

3.Заключительные и переходные положения 

 
3.1. Настоящее Положение утверждается директором МБОУ  «СШ №8 г. 

Ельца»   



3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  и действует до его отмены в установленном 

порядке. 
3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 
3.4. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников 

образовательных отношений   посредством размещения на официальных 

информационных ресурсах МБОУ «СШ №8 г. Ельца».   
 

 

 


