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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях снижения  стоимости платных услуг. 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение  регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных услуг по договорам об оказании платных услуг, заключенными муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Хабарицкая средняя 

общеобразовательная школа»  (далее - МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Семейным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав 

потребителей, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", указом Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «договор» - договор об оказании платных услуг, заключенными с физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные услуги для несовершеннолетних. 

- «заказчик» - лицо, заключившее договор об оказании платной услуги. 

- «исполнитель» - МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

4. Настоящее  Положение утверждается приказом директора школы. 

5. В случае изменений оснований для снижения стоимости платных услуг настоящее 

Положение отменяется приказом директора. 

 

2. Основания для снижения стоимости платных услуг. 

1. Стоимость платных услуг по договору  снижается до 20% от полной стоимости, 

если несовершеннолетний: 

1.1.Из семьи, имеющей статус малообеспеченной; 

1.2.Из многодетной семьи; 

2. Основанием для снижения стоимости платной услуги является документальное 

подтверждение заказчиком социального статуса. 

3. Основанием для снижения стоимости платной услуги может служить снижение 



тарифов на предоставление коммунальных услуг. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных услуг. 

1. На официальном сайте исполнителя размещается информация о стоимости 

платных услуг с указанием полной и льготной стоимости по каждой платной услуге. 

2. В информации указывается категория заказчиков, для которых платная услуга 

предоставляется со скидкой (по льготной стоимости). 

3. При заключении договора об оказании платной услуги заказчику озвучивается 

условие снижения стоимости платной услуги. 

4. При предоставлении заказчиком документа, подтверждающего право на снижение 

стоимости платной услуги, в договоре указывается стоимость одного занятия 

(абонемента) с учетом скидки. 

5. В случае снижения тарифов на предоставление коммунальных услуг, с каждым 

заказчиком заключается дополнительное соглашение на изменение стоимости платной 

услуги на сумму, соразмерную разнице нового и предыдущего тарифа.. 

 

4. Заключительные положения. 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

школы и действует до его отмены согласно п.1.5. настоящего Положения. 

2. При отмене настоящего Положения разрабатывается Положение с учетом 

возникновения иных оснований для снижения стоимости платных услуг. 

3. Действие нового Положения для снижения стоимости платных услуг 

осуществляется после процедуры согласно п. 1.4.  

 


