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Положение о порядке и основаниях снижения стоимости  

дополнительных платных образовательных услуг  

в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг (далее – Положение) в МБОУ 

«Лицей №2» города Чебоксары  (далее Образовательное учреждение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ «Лицей №2» г. 

Чебоксары, Порядком оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с Образовательным 

учреждением. 

1.3.Образовательное учреждение вправе снизить стоимость  дополнительных 

платных образовательных услуг по договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. Основание, снижение и порядок снижения стоимости 

дополнительных платных услуг устанавливается 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 обучающимся, достигшим 14 летнего возраста, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося. 

1.4.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

1.4.3. «Исполнитель» – Образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее дополнительные  платные 

образовательные услуги обучающимся. 

1.4.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительные 



образовательные программы. 

1.4.5. «Дополнительные платные образовательные услуги»- осуществление 

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

юридических лиц по договорам об образовании, заключенным при приеме на 

обучение (далее – договор). 

 

2. Основания снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг по договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетним обучающимся, обучающимся достигшим возраста 14 лет, 

снижается на 25% от стоимости предусмотренной указанным договором, если семья 

обучающегося относится к категории многодетной семьи. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего предоставляются 

бесплатно для следующих категорий обучающихся: 

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

представителей);  

-   дети сотрудников МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары 

2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 

договору с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего для 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию рассматриваются 

администрацией лицея. 

2.4 Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, представленных Заказчиком 

Исполнителю; 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора лицея о 

предоставлении снижения стоимости платных образовательных услуг; 

- копия удостоверения о многодетной семье (для многодетных семей); 

- документы, подтверждающие опекунство над обучающимся (для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей); 

2.5. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг рассматривается по мере поступления заявлений и предоставляется заказчику 

не более чем на один текущий учебный год. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При получении документов, подтверждающих основания снижения 

стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Положением, директор Образовательного учреждения издает приказ о 



предоставлении снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг обучающимся (с указанием основания и стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг). 

3.2. Приказ доводится до сведения Обучающегося и лица, по договору с 

которым стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом.  

 

4. Порядок отмены льгот и сидок 

 

4.1. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг подлежат отмене директором полностью или частично (либо 

в них вносятся изменения) в случае, если:  

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

стоимость дополнительных платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных; 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в П.4.1. настоящего 

Положения, ответственный за дополнительные платные образовательные услуги в 

трехдневный срок представляет директору докладную записку 

4.3. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей) в течении трех дней. 

 

5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом и действует до его отмены в установленном порядке. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится по мере 

необходимости. Внесенные  изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

5.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников 

отношений в сфере образования посредством размещения на официальных 

информационных ресурсах ОО. 

 

 
 


