
 
 

 
 



2 
 

Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, часть 9 статьи 54, 

Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», а также локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным с МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» (далее – Школа). 

1.3. Школа 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:  

1.4.1. «Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

1.4.2. «Обучающийся» - лицо, осваивающее платные образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в отношении которого Школой издан 

распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало 

заключение договора.  

1.4.3. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.4.4. «Исполнитель» - Школа, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся; 

1.4.5. «Дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

2.1.  К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных 

услуг, относятся следующие категории заказчиков:  

- одинокие матери,  

- многодетные семьи,  

- работники школы.  

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

заявления и предоставленных заказчиком документов.  
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