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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и иными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» (далее - Устав), иными локальными нормативными 

актами ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» (далее - Школа). 

1.2. Положение определяет основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в Школе по образовательной программе начального, 

основного и среднего образования; 

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся 

до сведения обучающегося и (или) заказчика путем размещения настоящего Положения 

на официальном сайте Школы, в том числе его филиалов. 

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об образовании 

является правом Школы и осуществляется при наличии финансовой возможности с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Школы, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.5. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц является 

предоставление материальной поддержки отдельным категориям обучающихся, а также 

повышение их мотивации к достижению высоких образовательных и научных 

результатов. 

1.6. Изменения (дополнения) в настоящее Положение принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются директором. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора об образовании. 

2.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 
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2.4. «Снижение стоимости обучения» - уменьшение стоимости платных образовательных 

услуг путем уменьшения оплаты по договору об образовании. 

2.5. «Тяжелое финансовое положение» - низкий уровень имущественной обеспеченности 

обучающегося и (или) его родителей, при котором удовлетворение минимальных 

потребностей становится невозможным либо крайне затруднительным. 

 

3. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

3.1. Педагогический совет  вправе рассмотреть документы и выработать предложения для 

директора по вопросу снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся, имеющих достижения в учебной деятельности: 

3.1.1. При обязательном и одновременном выполнении обучающимся следующих 

условий: 

а) учеба на «отлично» в году, предшествующем решению вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг; 

б) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенного в течение учебного года, предшествующего решению вопроса о снижении 

стоимости платных образовательных услуг; 

в) наличие достижения в исследовательской и проектной деятельности; 

г) достижения в общественно-культурной деятельности. Получение обучающимся в 

течение года, предшествующего решению вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, приза за участие в региональных, всероссийских или 

международных спортивных, культурных и (или) культурно-развлекательных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, спартакиадах, универсиадах, проводимых Школой или 

организуемых иными организациями, при условии участия в них Школы, или участие в 

профориентационной деятельности Школы в течение года, предшествующего решению 

вопроса о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

д) отсутствие задолженности по оплате платных образовательных услуг; 

е) отсутствие у обучающегося дисциплинарного взыскания за предыдущий год обучения. 

3.2. Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг являются: 

а) личное заявление обучающегося или его родителя (законного представителя); 

в) характеристика на обучающегося; 

г) выписка из электронного дневника; 

д) документы, подтверждающие достижения обучающегося в исследовательской и 

проектной работе; 

е) справка из бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате платных 

образовательных услуг; 

з) копия заключенного с Школой договора об образовании. 

3.3. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется; 

3.3.1. для обучающихся, имеющих достижения в учебной деятельности - не более 50% от 

стоимости обучения; 

3.3.2. для обучающихся, имеющих достижения в исследовательской и проектной 

деятельности - не более 20% от стоимости обучения; 

3.3.3. для обучающихся, имеющих достижения в общественно-культурной деятельности - 

не более 20% от стоимости обучения. 
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4. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ 

4.1. Педагогический совет  вправе рассмотреть документы и выработать предложения для 

директора по вопросу снижения стоимости платных образовательных услуг иным 

обучающимся, не указанным в статье 3 настоящего Положения. 

Условием снижения стоимости платных образовательных услуг является тяжелое 

финансовое положение обучающегося, вызванное, в том числе: 

- потерей родителей или родителя (обоих законных представителей или законного 

представителя) в период обучения в Школе; 

- инвалидностью (1 и II группа) у обучающегося либо у обоих родителей или 

единственного родителя (обоих законных представителей или единственного законного 

представителя), полученной в период обучения. 

4.2. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется, исходя из 

конкретных жизненных обстоятельств обучающегося. 

 

5. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОДСТВЕННИКАМ РАБОТНИКА 

ШКОЛЫ  

5.1. Педагогический совет  вправе рассмотреть документы и выработать предложения для 

директора по вопросу снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся из числа родственников (дети, родные братья и сестры, внуки); 

5.1.1. При обязательном и одновременном выполнении следующих условий: 

1) работник состоит в трудовых отношениях с Школой не менее 1 (одного) года; 

2) отсутствие у работника дисциплинарного взыскания за текущий год; 

3) отнесение обучающегося к одной из категорий, указанных в п. 5.1 настоящего 

Положения; 

5.2. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся из 

числа родственников работников Школы определяется следующим образом: 

5.2.1. Работник школы оплачивает только питание обучающихся родственников.  

5.3. Вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг за соответствующий 

период обучения рассматривается в отношении 1 (одного) обучающегося родственника. 

В исключительных случаях, при наличии мотивированного представления заместителя 

директора по учебной и воспитательной работе, вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг может быть рассмотрен в отношении 2 (двух) обучающихся. 

 

6. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ В ШКОЛУ НА 

ОБУЧЕНИЕ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

6.1. Педагогический совет  вправе рассмотреть документы и выработать предложения для 

директора по вопросу снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся при наличии второго и последующего детей. 

6.1.1. Размер снижения стоимости обучения - 10% от стоимости обучения на каждого 

последующего ребенка. 

 

7. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
7.1. На основании выработанного Педагогическим советом предложения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг принимается директором. 

7.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг оформляется 

приказом директора. 
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7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к договору об образовании на основании приказа директора. 

Дополнительные соглашения к договору об образовании подписываются директором 

7.4. При наличии у Обучающегося оснований для подачи документов на снижение 

стоимости платных образовательных услуг по нескольким основаниям, указанным в ст. 3 - 

5 настоящего Положения, рассмотрение вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг осуществляется только по одному основанию, заявленному по 

выбору Обучающегося либо его родителя (законного представителя). 

7.6. Стоимость платных образовательных услуг, как правило, снижается на 1 (один) год 

обучения. При наличии оснований вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг может рассматриваться повторно в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

7.7. Для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образовательных услуг 

обучающийся подает документы в Школу не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента начала учебного года, на который рассматривается вопрос о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

начала учебного года, на который рассматривается вопрос о снижении стоимости 

штатных образовательных услуг, исполнительный директор оформляет служебную 

записку, которая передается в Педагогический совет  для рассмотрения и подготовки 

предложений директору. Ответственность за комплектность, достоверность и 

соответствие документов, подтверждающих основание снижения стоимости платных 

образовательных услуг, а также своевременность предоставления служебной записки в 

Педагогический совет  несет исполнительный директор. 

7.8. Оформление дополнительных соглашений к договорам об образовании и приказов о 

снижении стоимости платных образовательных услуг осуществляется в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента принятия директором решения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

7.9. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

составляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон по договору 

об образовании, один из которых хранится в бухгалтерии Школы, остальные экземпляры 

подлежат передаче иным сторонам договора. 

Копии дополнительного соглашения и приказа о снижении стоимости платных 

образовательных услуг подшиваются в личное дело обучающегося. 

7.10. В случае отчисления обучающегося из Школа по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Школе ранее предоставленная ему возможность 

оплачивать обучение по сниженной стоимости не сохраняется. 

7.11. Документы, предоставленные для рассмотрения вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг в нарушение сроков, указанных в статье 7.7. настоящего 

Положения, и/или имеющие неполный комплект документов не рассматриваются и 

подлежат возврату обучающемуся или его родителю (законному представителю). 
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