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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ  И ОСНОВАНИЯХ  СНИЖЕНИЯ  СТОИМОСТИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ В  

МАОУ  СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключённым муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней школой № 59 «Перспектива» г. 

Липецка (далее – МАОУ СШ № 59).  

1.2. Настоящее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

Советом обучающихся (протокол от 29.08.2022 № 1), Советом родителей 

(протокол от 29.08.2022 № 1). 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Законом РФ от 07.02.1992 32300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 106 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.4. МАОУ СШ № 59 «Перспектива» вправе снизить стоимость платных 

образовательных и иных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт собственных средств, в том числе, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  



Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключённый 

с совершеннолетним обучающимся, обучающимся достигшим 14 летнего 

возраста,  родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, иным физическим и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги  для обучающегося. 

 Обучающийся – лицо, осваивающее  образовательные программы 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы, за счёт средств физических 

(юридических) лиц,  в отношении которых МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

издан распорядительный акт о приёме на обучение (зачисление в группу), 

изданию которого предшествовало заключение договора.  

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных и иных 

услуг  по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится для 

следующей категории обучающихся: 

- детей из многодетных семей; 

- детей сотрудников данного образовательного учреждения, получающихся 

платные образовательные услуги; 

- детей-инвалидов; 

- детей из семей мобилизованных граждан. 

2.2. В целях подтверждения категории, указанной в пункте 2.1. настоящего 

Положения предоставляются копии следующих документов: 

- для детей из многодетных семей – документы, подтверждающие статус 

многодетной семьи; 

- для детей сотрудников данного образовательного учреждения – справка с 

места работы родителя; 

- для детей-инвалидов – справку подтверждающую факт установления 

инвалидности с указанием ее группы. 

- для детей из семей мобилизованных граждан – документ, подтверждающий 

статус.  

2.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору 

может быть снижена только по одному основанию, предусмотренному 

пунктом 2.1. данного Положения.  

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных и иных услуг 

3.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных 

услуг разрабатывает и вносит на рассмотрение директора МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» проект перечня лиц, по заключённым с которыми договорам, 

стоимость образовательных и иных услуг снижается по основаниям, 

предусмотренным п. 2 настоящего Положения. 



3.2. Директор МАОУ СШ № 59 «Перспектива» по результатам рассмотрения 

проекта, указанного в п. 3.1. настоящего Положения, издаёт приказ «Об 

организации работы по оказанию платных образовательных услуг для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам», в котором 

указан список обучающихся, на которых распространяется снижение 

стоимости, согласно настоящему Положению.  

3.3. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей), по 

договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается. 

3.4. Приказ о снижении стоимости платных образовательных  услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в него вносятся изменения) 

в случае если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг.  

3.5. Стоимость образовательных услуг снижается на один учебный год.  

3.6. Размер снижения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг для категорий льгот:  

– для детей сотрудников МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка – на 50% 

от установленной стоимости услуги по выбранной дополнительной 

программе; 

- для детей из многодетных семей – на 30% от установленной стоимости 

услуги по выбранной дополнительной образовательной программе; 

- для детей-инвалидов – на 50% от установленной стоимости услуги по 

выбранной программе; 

- детей мобилизованных граждан – 100% от установленной стоимости услуги 

по выбранной программы (с 08.11.2022).  
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