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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 

07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и регулирует отношения, 

связанные со снижением стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

по договорам об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

возникающих между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты (далее 

Учреждение). 

1.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных слуг за счёт 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины и 

понятия: 

Договор - договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним учащимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

Учащийся - лицо, осваивающее дополнительные образовательные программы, в 

отношении которого заключен договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Основания снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

заказавшими дополнительные платные образовательные услуги для учащегося, 



снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

указанные лица являются стороной ещё одного договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг в интересах другого учащегося по 

той же программе дополнительных платных образовательных услуг. Стоимость на 

основании настоящего пункта снижается по одному из указанных договоров. 

2.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

заказавшими дополнительные платные образовательные услуги для учащегося, 

снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

учащийся является ребёнком сотрудника Учреждения. 

2.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг может быть 

снижена в случаях, если учащийся, в отношении которого заключён договор об 

оказании платных образовательных услуг, пропустил более половины занятий в 

конкретном месяце по уважительной причине и невозможностью восполнения 

пропущенных занятий. Стоимость снижается на основании заявления родителя 

(законного представителя) и предоставления документа, подтверждающего причину 

пропуска занятий. 

3. Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг 

3.1. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) учащегося, в отношении которого заключён договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.Заявление рассматривается директором Учреждения в течение трёх рабочих 

дней после подачи заявления. 

3.3. В случае положительного решения по итогам рассмотрения заявления 

снижение стоимости платных дополнительных образовательных слуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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