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 Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг  в 

МОАУ «Лицей № 5» 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 

МОАУ «Лицей № 5» с родителями (законными представителями) и получателями 

платных образовательных услуг.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», 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».  

1.3. МОАУ «Лицей № 5» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договорам от оказания платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т.ч. 

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:  

Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим 14 летнего возраста, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося.  

Обучающийся –лицо, осваивающее образовательные программы за счет физических 

(юридических) лиц в отношении которого в ОО издан распорядительный акт о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора.  

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору от 

оказания платных образовательных услуг.  
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним обучающимся, 

обучающимся, достигшим 14 летнего возраста, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, 

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

обучающийся является инвалидом, опекаемым, ребенком педагога лицея. 

2.2. В целях соблюдения пункта 2.1. настоящего Положения, к договору об оказании 

платных образовательных услуг необходимо приложить соответствующие документы. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  



3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основанию, указанному в 

разделе 2 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа директора 

МОАУ «Лицей № 5»  об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается.  

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 

периода обучения, следующего за моментом издания приказа директора, указанного в 

пункте 3.1.  

3.3. Приказ руководителя МОАУ «Лицей № 5», указанный в пункте 3.1. настоящего 

положения, содержит в себе срок его действия и порядок отмены. Приказ доводится до 

сведения, обучающегося и лица, по договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг снижается.  

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае, если: 

 

-установлен факт предоставления руководству МОАУ «Лицей № 5», заинтересованным 

лицом подложных документов или документов, утративших юридическую силу;  

-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг.  

4. Заключительные и переходные положения.  
4.1. Настоящее Положение утверждается руководителем МОАУ «Лицей № 5», после 

принятия его педагогическим советом.  

4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

МОАУ «Лицей № 5»  и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 

Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений.  

4.4. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 

сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах 

МОАУ «Лицей № 5». 


