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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее - Положение) в МБОУ «Лицей № 21» 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации  № 1441  от  15.09.2020 года «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  

МБОУ «Лицей № 21».  

 1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 

21» (далее - МБОУ «Лицей № 21») и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 1.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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2.1. Платные образовательные услуги оказываются по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-гуманитарной  направленности 

«Подготовительные курсы дошкольников»,  «Подготовительные курсы в 

форме учебных групп школьников по подготовке их к  профильному 

обучению». 

2.2. В целях  социальной защиты населения предусмотрено бесплатное 

обучение на вышеназванных курсах для следующих категорий обучающихся: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без родительского  попечения; 

- детей-инвалидов; 

- детей родственников сотрудников МБОУ «Лицей № 21». 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего снижается 

на 50 % от общей стоимости, предусмотренной указанным договором для 

следующих категорий обучающихся: 

- детей из многодетных семей; 

- детей из малообеспеченных семей. 

2.4. Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

- заявления; 

- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся; 

- копия справки об инвалидности; 

- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 

- копии удостоверения многодетной семьи, либо копии свидетельств о 

рождении детей. 

2.5. Документы предоставляются на момент начала оказания платных 

образовательных услуг. 

2.6. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были 

предоставлены указанные документы. 

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 

 

3.1. При предъявлении документов, подтверждающих основания 

снижения стоимости дополнительных образовательных услуг, 
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предусмотренных настоящим Положением, директор Лицея издает приказ о 

снижении стоимости дополнительных образовательных услуг для 

обучающегося. 

3.2. Приказ доводится до сведения Заказчика. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ 

«Лицей № 21». 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.  


