
 
 

 

 

 

 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена для детей из 

детей, находящихся под опекой, детей-инвалидов. 

 2.2.  Стоимость платных дополнительных  образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) обучающегося, заказавшими платные дополнительные образовательные 

услуги для обучающегося, снижается на 20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

для детей  находящихся под опекой, детей-инвалидов. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий. 

 2.3.Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты издания 

соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное. 

 2.6. При продолжительной болезни обучающегося свыше одного месяца (при наличии 

медицинского заключения) на основании заявления и предоставленных мед.документов, родители 

(законные  представители) обучающегося, заказавшие платные дополнительные образовательные ус-

луги для обучающегося, освобождаются от оплаты за обучение по платным образовательным услугам 

на период болезни обучающегося. 

  

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Классный руководитель отделения платных образовательных услуг разрабатывает и вносит 

до 5 сентября текущего года или в течении 3 рабочих дней со дня предоставленных мед.документов  и 

заявления родителя о периоде болезни обучающегося , на рассмотрение  директора  Учреждением 

проект перечня лиц, по заключенным с которыми договорам стоимость образовательных услуг 

снижается по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

3.2. Директор  Учреждения по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.1. 

настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 

платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему 

Положению) до 10 сентября текущего года. Данный приказ должен содержать явное указание на 

принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата 

заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, на 

которую стоимость, указанная в договоре, снижается. 

3.3. Приказ директора  Учреждения, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, вступает в 

силу с даты его издания. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок 

его действия и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего 

Положения, доводится до сведения лица, по договору с которым стоимость платных образовательных 

услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам 

с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются 

проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором  Учреждением полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если: 

3.4.1. в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается; 

3.4.2. применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором  

Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке. 



4.3. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, указанных в пункте 

2.1.настоящего Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




