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. Приложение 2
Утверждена приказом 

МБОУ «Школа № 7 
от 29.12.2018г. №410

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, а также условия и порядок действий при ее снижении 
в МБОУ «Школа № 7» (далее -  учреждение).

2. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее -  снижение стоимости 
обучения) предоставляется следующим категориям граждан:

детям работников учреждения -  до 50 процентов;
детям работников системы образования -  до 50 процентов;
второму и последующему ребенку из одной семьи, если первый ребенок получает платные 

образовательные услуги в учреждении, -  до 50 процентов за каждого ребенка;
детям, проживающим в малоимущих семьях- до 50 процентов.
При наличии двух и более оснований снижение стоимости обучения устанавливается по 

одному основанию, имеющему большее значение.
3. Размер снижения стоимости обучения может выражаться в абсолютной величине (в 

рублях) или относительной величине (в процентах от стоимости обучения) и доводится до 
сведения граждан и юридических лиц на информационном стенде учреждения, а также на сайте 
учреждения.

4. Снижение стоимости обучения осуществляется на основании документов, 
подтверждающих принадлежность обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся к указанным категориям. Документ предъявляется при 
заключении договора об оказании платных образовательных услуг. В случае если основание для 
снижения стоимости обучения возникло в момент исполнения договора об оказании платных 
образовательных услуг, заказчику производится снижение стоимости обучения, начиная с месяца, 
следующего за месяцем обращения заказчика в учреждение.

5. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг снижение 
стоимости обучения осуществляется на весь период обучения или до срока, указанного в 
документе, дающего право на ее снижение.

6. Согласие учреждения на снижение стоимости обучения оформляется путем 
подписания договора об оказании услуг с указанием конкретной стоимости обучения.

7. В случае если до начала обучения количество обучающихся в группе (объединении 
по интересам) неизвестно, заказчик производит оплату полной стоимости обучения или стоимости 
обучения за месяц (неделю или иной период). После начала обучения учреждение осуществляет 
пересчет стоимости обучения на очередной (следующий) месяц (неделю или иной период) или 
производит возврат средств, эквивалентных размеру снижения стоимости обучения (при 
продолжительности обучения менее одного месяца).

8. При прекращении основания, по которому предоставляется снижение стоимости 
обучения, заказчик обязан уведомить учреждение в течение 5 рабочих дней.

Расчет стоимости обучения за месяц, в котором прекратилось основание для ее 
снижения,производится пропорционально дням или количеству занятий, приходящихся на время 
наличия основания для снижения стоимости обучения.

9. В случае если заказчик скрывает информацию о прекращении основания, по 
которому предоставляется снижение стоимости обучения, а учреждению стало известно об этом, 
предпринимается досудебный порядок урегулирования спора.

10. Действие настоящего локального нормативного акта не распространяется на случаи:
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уменьшения стоимости платных образовательных услуг вследствие соразмерного 
уменьшения объема оказываемых платных образовательных услуг (сокращения количества часов, 
дней обучения, количества предоставляемых учебных материалов и др.);

установления пониженной цены вследствие достижения экономического эффекта от 
предоставления услуг за счет привлечения большего количества обучающихся, проведения 
занятий в группе или помещении с большей наполняемостью и др.;

установления пониженной цены вследствие оказания учреждению равноценных услуг 
сторонними организациями (по цене, качеству, объему или иным измерениям);

уменьшения стоимости услуг вследствие некачественного исполнения учреждением 
оказанных услуг;

пропуска обучающимся занятий по неуважительным причинам.
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