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1. O6ruue rroJro?rceHnfl

1.1. Hacrorulee lloroxenue o [ops.qKe u ocHoBaHr4f,x cHHXeHr4f, cror4Mocrr4
AorIoJIHI4reJIbHbIX tIJIaTHbIX o6pa:onareJrbHbrx ycnyr (4anee - lloloxeuue)'e MEOV
<Jluqefi J\!2) ropoAa 9e6orcapu (4a-rree O6pa:onarerrbHoe yqpexAeHr4e) pa3pa6orauo s
coorBercrBl{I4 c fpax4aHcKI4M KoAeKcoM Poccuficrofi @e4epaquu, (De4epanrHbrM

3aKoHoM <06 o6pa3oBaHHH e Poccnftcxofi (De4epaqur4)) or 29J22012 r. J\b 273-@3,
3arosor,t P(D (O 3arrlrrre rpaB norpe6urelefi> or 07.02.1992 r. J\b2300-1,
llocrauouleHueM llpaeurerucrea P(D or 15.08.2013 roAa J\b706 (06 yrBepxAeHur4
llpanz.rr oKa3aHI4t IIJIarHbrx o6pa^:onareJrbHbrx ycnyr), VcraeoM MEOy <JLaqeft jrlb2> r.
Ve6oxcaprt, llopa4KoM oK€r:aH:as. AorroJrHrrreJrbHbrx rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr.

1.2. Hacrof,Irlee lloroNeul4e peryJrupyer orHorueHvrfl, cBfl3aHHbre co cHraxeHr4eM
crol4Mocrll AononHI4TeJIbHbrx rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr rro AofoBopaM o6
oKa3aHI4I{ TIJIaTHIIX o6pasonareJlbHbrx ycJryr, 3aKJrroqeHHbrM c O6pasonareJrbHbrM
yqpexAeHHeM.

l.3.O6pa^:oBareJlbHoe yqpexAeHne BnpaBe cHu3r,rrb cror4MocTb AononHuTeJrbHbrx
[JIarHbIX.o6pa:ona'reJlbHblx ycnyr rlo .4oroBopy o6 oKa3aHHH AorroJrHtrreJrbHbrx rrJrarHbrx
o6pa:onareJlbHblx ycnyr. OcHonaHne, cHr4xeHne u rropf,AoK cHHrlteHHT cro6Mocr2
AononHI,ITenbHbIX TIJIaTHIIX ycnyr ycraHaBnuBaercfl, Hacrof,uluu floloxeHr4eM.

1.4. firx qenefi HacroflIIlero lloroNoavfl. n Aa-rrsuefi[reM r4cnoJrb3yrorc{ cJreAyrorrlr4e
TIOHflTHfl:

l.4.1. <foronop> - AoroBop o6 oKa3anr4r4 rJrarHbrx o6pa^:onareirbHbrx ycnyr,
gaxlroqenHrtfi c o6yvarouqvruefl, Aocrr4rrrrnM 14 irerHero Bo3pacra, poAuTenrMa
(:axouHrtura ilpeAcraBvrerxvrn) HecoBeprxeHHonerHefo o6yrarorqerocf,, r,rHbrMH

$rasuvecr<r4Mu kr (utm) rcpI4AI4qecKIrMI{ JII4IIaMI4, 3aKa3aBrrrr{Mr4 rrJrarurre o6pa:oBareJrbHbre
ycnyrpr glx o6y.rarctuerocf, .
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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). 

 

1. 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. 

 

2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. 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). 

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

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

установлено законом.  

 

3. Порядок отмены льгот и сидок 

 

3.1. 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; 

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

Положения, ответственный за дополнительные платные образовательные услуги в 

трехдневный срок представляет директору докладную записку 

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

его родителей (законных представителей) в течении трех дней. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. 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. 

4.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников 

отношений в сфере образования посредством размещения на официальных 

информационных ресурсах ОО. 

 

 
 


