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ПОЛОЖЕНИЕ 
об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№24 имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича 

Раковского г. Липецка (МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского 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, заключенным МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. М Раковского 
г. Липецка.
1.2.Положение разработано в соответствии с гражданским кодексом РФ, 
федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ», Законом 
РФ от 07.02.1992г. 32300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг».
1.3.МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. Липецка вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг, с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг 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.Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 
понятия:
1.4.1.Договор договор об оказании платных образовательных услуг, 
заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 
(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 
обучающегося.
1.4.2.Учащийся лицо, осваивающее образовательные программы начального



I А .2. Учащийся лицо, осваивающее образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, с законными представителями которого был 
заключен договор.
1.5.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, учащегося 
достигшего 14-летнего возраста, заказавшими платные образовательные услуги, 
снижается на определенный процент от стоимости, предусмотренный указанным 
договором.
1.6.Снижение стоимости производится для следующей категории учащихся:

- детей из многодетных семей, в случае, если более одного ребенка получают 
платные образовательные услуги.
2.ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ.
2.1.Родители учеников, желающих получить льготу по снижению оплаты по 
стоимости платных образовательных услуг обращаются с заявлением о снижении 
стоимости и предоставляют следующие документы:
- копия удостоверения многодетной семьи, копии свидетельств о рождении всех 
детей.
2.2.Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 
указанным в разделе 2 настоящего Положения, осуществляется на основании 
приказа директора.
2.3.Снижение стоимости осуществляется на период заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг в размере 50% оплаты.
3 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 .Документы, подтверждающие право на снижение стоимости, предъявляются 
родителями ответственному лицу за организацию платных образовательных 
услуг.
3.2.Порядок хранения, использования персональных данных осуществляет
ся на основании действующего законодательства Российской Федерации.


