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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные  со  снижением  стоимости
дополнительных  платных  образовательных  услуг  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  заключенным  с  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным
учреждением г. Мурманска «Гимназия №2»  (далее Гимназия).

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими нормативными документами:  -
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». 
-Гражданский Кодекс Российской Федерации.
-Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020года № 1441 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг".
-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2».

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия:
1.3.1.Договор  -  договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  заключенный  с
совершеннолетними  обучающимися,  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
1.3.2.Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительные общеобразовательные программы, в
отношении  которого  в  Гимназии  издан  приказ   о  приеме  на  обучение,  изданию  которого
предшествовало заключение договора.
1.3.3. «Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее  дополнительные платные образовательные  услуги для себя  или  иных лиц на
основе договора.
1.3.4.  «Исполнитель»  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  г.
Мурманска  «Гимназия  №2»,  предоставляющее  образовательные  услуги  обучающемуся,
физическому лицу, осваивающему образовательную программу;

1.4.  Основание  и  порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг
устанавливается настоящим Положением.

2.  Основания  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг  по  договору  об
оказании платных образовательных услуг:

 2.1.   Стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  с  родителями   (законными
представителями)  несовершеннолетнего  для  обучающегося  снижается  для  следующих
категорий обучающихся: 
-  дети  из  многодетных  семей,  нуждающихся  в  социальной  поддержке.  В  данном  случае
снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  предоставляется,  если  в  семье
среднедушевой  доход  составляет  за  предшествующий  обращению  квартал  ниже  величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения в Мурманской области, установленного
в  соответствии  с  законодательством  Мурманской  области  и  действующего  на  момент
обращения; 
-  дети-инвалиды;
-  дети-сироты и дети, осиротевшие или оставленные без попечения родителей;  
-  дети  семей  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию.  Снижение  стоимости  платных
дополнительных образовательных услуг для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
рассматривается индивидуально администрацией гимназии по согласованию с Управляющим
Советом гимназии в соответствии с Положением. 



-  дети работников Гимназии. 
2.2.    Снижение  стоимости  дополнительных  образовательных  услуг  осуществляется  на
основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю, подтверждающих сведения
о льготном статусе:
-  заявление  на  имя  директора  Гимназии  о  предоставлении  снижения  стоимости  платных
образовательных услуг (перерасчет стоимости);
- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся; 
- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 
- копии удостоверения о многодетной семье; 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- справка об инвалидности.
2.4. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на
основе  предоставления  льготы  категориям  потребителей,  указанных  в  п.2.1.  в  следующем
размере:
- в размере до 20% от стоимости, если потребителями являются: дети – инвалиды, дети-сироты 
и дети, осиротевшие или оставленные без попечения родителей;                                                       
- в размере до 10 % от стоимости, если потребителями  являются: дети из многодетных, семей;  
неполных семей, нуждающихся в социальной поддержке, дети семей попавших в трудную 
жизненную ситуацию;
- в размере до 10 % от стоимости, если потребители являются, учащиеся (дети) педагогических 
работников Гимназии;                                                                                           
2.5.    Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по
одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением.
2.6.  Перерасчет  стоимости  платных  дополнительных  образовательных  услуг  производится,
начиная  с  месяца,  в  котором  Заказчиком  были  предоставлены  Исполнителю  указанные
документы. 
2.7.    Решение  о  снижении  стоимости  платных  дополнительных  образовательных  услуг
рассматривается  два  раза  в  год  (на  1октября  и  1  января  текущего  учебного  года)  и
предоставляется Заказчику на срок, обозначенный в представленных документах.
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 
3.1.  При  получении  документов,  подтверждающих  основания  снижения  стоимости  платных
дополнительных  образовательных  услуг,  Исполнитель   издает  приказ  о  предоставлении
снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг учащимся (с указанием
основания и стоимости платных дополнительных образовательных услуг). 
3.2. Приказ доводится до сведения Заказчика.
3.3. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг применяется с даты
издания соответствующего приказа.
4. Порядок отмены льгот
4.1.  Приказы  о  снижении  стоимости  платных  образовательных  услуг  подлежат  отмене
Исполнителем полностью или частично (либо 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
снижена, утрачены основания стоимости платных образовательных услуг.
4.2.  При  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  п.4.1.  настоящего  Положения,  лицо
ответственное за организацию работы по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг  в  трехдневный срок  предоставляет  Исполнителю докладную записку  об отмене  льгот
соответствующему учащемуся. При этом льгота 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 доводится до сведения Заказчика в установленном порядке лицом
ответственным за организацию работы по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг.
5. Заключительные положения 



5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения
и действует до его отмены в установленном порядке. 
5.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения педагогических работников и
Заказчика лицом ответственным за организацию работы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг.
5.3.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.
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