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1. Общие положения. 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижении стоимости платных образовательных услуг в 

дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с  Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями), Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам»,  Письмом Минобрнауки 

России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг»,  

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-

3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 

образования Санкт-Петербурга», Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

1.3. Положение принимается Управляющим советом школы, утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физического и (или) юридического лица по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица;  

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платную образовательную услугу для себя или иных лиц на основании 

Договора; 

-  «исполнитель» - ГБОУ школа № 345 – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.     

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

2.1. Исполнитель 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: средств фонда развития,  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.   

2.2. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий обучающихся: 

-  детей сотрудников ГБОУ школы № 345; 

-  детей, из семей,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации.   

2.3. Основанием для перерасчета стоимости платных образовательных услуг за период болезни 

обучающегося является  медицинская справка, выданная обучающемуся, находившемуся на 

лечении медицинским учреждением.  

2.4. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является письменное 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося  на имя директора ГБОУ 

школы № 345. 
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2.5. По результатам рассмотрения личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающегося о снижении стоимости платных образовательных услуг, директор ГБОУ 

школы № 345 издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части 

стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается). 

Приказ содержит в себе срок его действия и (или) порядок отмены. 

2.6. Данный приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и 

вступает в силу с момента подписания. 

2.7. 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 платных образовательных 

услуг. 

3. Ответственность образовательного учреждения и потребителей  платных 

образовательных услуг. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору образовательное 

учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных 

платных образовательных услуг. 

3.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

3.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждается 

директором школы и доводится до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
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