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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия «Авиатор» (далее - Гимназия) 

с родителями (законными представителями) и (или) получателями платных 

образовательных услуг. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Положения об оказании платных услуг Гимназии. 

1.3. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

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

1.4. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок 

снижения стоимости (предоставление скидок) платных образовательных услуг, 

определяет категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) 

образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, а также 

устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.5.1. Договор - договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключенный с обучающимся, родителями 

«законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

1.5.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее платные 

образовательные программы в отношении, которого Гимназией издан 

распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 

1.5.3. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее дополнительные платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основе договора; 

1.5.4. Исполнитель – образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающимся; 

1.5.5. Платные образовательные услуги - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение по 

дополнительные образовательным программам (далее-договор), заключаемым 

между заказчиком и исполнителем 
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2. Основания снижения стоимости 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, достигшим 14 летнего 

возраста, иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 

платные образовательные услуги для обучающегося может быть снижена на 

20% от стоимости, предусмотренной указанным договором для следующих 

категорий обучающихся: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей). 

2.2. Решение о снижении стоимости дополнительных образовательных 

услуг принимается на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

- заявления на имя директора Гимназии о снижении стоимости по 

соответствующему основанию (форма заявления в приложении 1 к 

Положению); 

- справки об инвалидности; 

- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся. 

2.3. Стоимость на основании пункта 2.1, настоящего Положения, может 

быть снижена по договору с Заказчиком на одну платную образовательную 

услугу. 

2.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий 

учебный год. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по 

основанию, указанному в разделе 2 настоящего Положения, осуществляется на 

основании приказа директора Гимназии об утверждении перечня лиц, по 

договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается. 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в отношении периода обучения, следующего за моментом 

издания приказа директора, указанного в пункте 3.1. 

3.3. Приказ директора Гимназии, указанный в п. 3.1. настоящего 

Положения, содержит в себе реквизиты договоров (дата заключения, номер, 

стороны), срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится до 

сведения, обучающегося и лица, по договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг снижается. 

3.4. На основе приказа, указанный в п. 3.1. настоящего Положения, при 

наличии уже заключенного договора составляется дополнительное соглашение 

к договору. 
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3.5. Если решение о скидке принимается в процессе заключения 

договора, то полная стоимость обучения с учетом скидки указывается в 

договоре. 

3.6. После заключения дополнительного соглашения дальнейшее 

оформление образовательных отношений осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с законом и локальными нормативными актами 

Гимназии. 

3.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения) в случае, если: 

-установлен факт предоставления руководству Гимназии 

заинтересованным лицом подложных документов 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. 

Льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления 

обстоятельств, указанных в п. 3.7. настоящего Положения. 

3.8. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей) в установленном 

порядке. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором после 

согласования с Наблюдательным советом Гимназии. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

4.4. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения 

участников образовательных отношений.   
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Приложение 1 к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Авиатор» 

Директору МОУ «Гимназия 

«Авиатор» О.В. Ивановой 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________  

Имя __________________________  

Отчество ______________________  

Заявление 

Прошу снизить стоимость предоставления платной образовательной 

услуги на 20__/20__ учебный год по договору об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам от « »20 г. № в 

соответствии с п.2.1 Положения об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в МОУ «Гимназия «Авиатор» на основании: 
(наименование документов. подтверждающих право наличие оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг) 

Приложение: 

1. 

2. 

«___»_____20___ г  
(подпись) (расшифровка подписи) 
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