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Положение 

о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг  

в МБОУ лицей с.Долгоруково 

   
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключенным с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением лицеем с.Долгоруково (далее - Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  

1.3. Учреждение вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и размер 

снижения стоимости платных образовательных услуг.  

1.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.5. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок 

стоимости платных образовательных услуг утверждаются руководителем Учреждения и доводятся 

до сведения Заказчика и (или) обучающегося.  

 

2. Основания снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для 

следующих категорий, обучающихся в следующем размере:  

2.1.1. для детей из многодетных семей - 20% от стоимости платной образовательной 

услуги;  

2.1.2. для детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья - 20% от 

стоимости платной образовательной услуги;  

2.2. Родители (законные представители) детей, указанных в п.2.1. настоящего Положения, 

представляют в Учреждение для заключения договора следующие документы: 

2.2.1. Для детей из многодетных семей:  

-заявление родителя (законного представителя);  

-копия удостоверения многодетной семьи.  

2.2.2. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья:  

-заявление родителя (законного представителя);  

-копии документов, подтверждающие факт установления инвалидности или копии 

документов, подтверждающие, что данный ребенок является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (заключение психолого-медико-педагогической комиссии);  

2.3. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

п. 2.2.1., 2.2.2. процент снижения стоимости не суммируется.  

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных услуг:  

3.1.1. Рассматривает представленные заявления и документы родителей (законных 

представителей), подтверждающих категорию обучающихся (в соответствии с п.2.2 настоящего 

Положения), которым предоставляется снижение стоимости при предоставлении платных 

образовательных услуг;  

3.1.2. Составляет перечень лиц, с которыми может быть заключен договор со снижением 

стоимости платных образовательных услуг;  

3.1.3. Представляет вышеуказанный перечень на утверждение директору Учреждения.  



3.2. Директор Учреждения издает приказ об утверждении перечня лиц, с которыми договор 

по предоставлению платных образовательных услуг заключается со снижением их стоимости. 

3.3. Приказ доводится до сведения соответствующих лиц.  

3.4. В случае возникновения оснований, указанных в разделе 2 настоящего Положения, 

расчетный период определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа.  

3.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг по дополнительной 

общеразвивающей программе предоставляется на срок освоения данной программы.  

3.6. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

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

– установлен факт предоставления руководству Учреждения заинтересованным лицом 

подложных документов и(или) документов, утративших юридическую силу;  

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

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

 

4.Заключительные положения 

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

Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.  

4.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 

сфере образования посредством размещения на официальном сайте Учреждения. 
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