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 трудную жизненную ситуацию, может рассматриваться индивидуально администрацией 

школы. 

 2.4. Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю:  

- заявления;  

- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся;  

- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 

 -копии удостоверения о многодетной семье;  

- копии свидетельства о рождении ребенка.  

2.5. Перерасчет стоимости  платных образовательных услуг производится, начиная с месяца, 

в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы.  

2.6. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг рассматривается 

ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год.  

 

1. Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг  

 

3.1. При получении документов, подтверждающих основания снижения стоимости 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, директор 

Образовательного учреждения издает приказ о предоставлении снижения стоимости 

платных образовательных услуг обучающимся (с указанием основания и стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг). 

 3.2. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым стоимость 

платных  услуг снижается. 

 

2. Порядок отмены льгот и скидок 

 

4.1. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них 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 дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- имеют место нарушения обучающимся внутреннего распорядка в Образовательном 

учреждении; 

 - имеют место нарушения Устава Образовательного учреждения и препятствие 

нормальному осуществлению образовательного процесса.  

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1, настоящего Положения, 

ответственный за организацию платных услуг в трехдневный срок предоставляет директору 

докладную записку об отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. При этом 

льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, указанных в 

п. 4.1. настоящего Положения, которая должна быть указана в проекте приказа.  

4.3. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в установленном порядке. 

  

Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в Положение 

вносятся изменения в установленном порядке. 

  

 

 

 

 



 3 

 

  
 


