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l. общие п

l ,1 . Настоящее положение об оснсlвания и порядке снижения стоимост,и
пJ]атных образовательных услуг (далее * п жение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 лекабря 20|2 да J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Рrэссийской Фелерации), постановлением Пра
NЬ 706 кОб утверждении Правил оказания

итеrльства от l5 августа 20l3 года
пла:гных образовательных услуг)),
щеобразовательного бюджетногокраевого государственного о

квладивостокская {

обшеобразовательная школа Jф 2> (далее * КГ
1.2. Настоящее положение регуJIир

сl,оимости платных образовательных

том числе платных образовательных услуг, а
и целевь!х взносов физи.tеских и (или) юрили

намерение заказать либо заказывающее платн
иJIи иных лиц на основании договора об оказа
(далее - логовор);

услуг, оказываемых КГОБУ
Владивостокской КШ ЛЬ 2 по договорам, за юLlаtеIuым при приеме на обучение
за clteT средств физического и (или) юри,цичес го лица,

l .3. Стоимость платных образовател ых услуг снижается с учетом
l10крытия недостающей стоимости ых образовательных услуг
за ctleT собственных средств, полученных от :риносящей доход деятельности, в

кже добровольных пожертвовани.й
ких лиц.

1.4. В настоящем полоя(ении используютс сл|эдующие понятия:
l .4.I . кЗаказчик> * физическое и (или

исполнителем.



1.5. {ействие настоящего norro*.nr[ распространяется на все
образовательные программы, реализуемые "aпýп"чrrелем за плату.

2. осноВания снижения стоимOсr" пла{ных образOвательных услуг
по доl-овору об оказании платных Рбразовательных услуг

2.1, Полная стоимость платных образовртельных услуг снижается на 20
процентОВ ДлЯ следуюхtих категорий обучающiахся :

21.1 дети-сироты И дети, оставшиеся без попечения родителей при
предоставлении документа, подтверждающего [zста.новление опеки;

21 2. дети из многодетных семей {rр" предоставлении документа,
подтверждOющего статус многодетной семьи;

2,1.3. дети из малообеспеченных семей шрлI предоставлении справки из
органов социzlJIьной защиты населения;

2 1.4. Дети, получающие страховую пе"сiчю по случаю потери кормильца,
при предъявлении справки из центра соllиальtiой защиты населения о получении
страховой пенсии.

2,2. Полная стоимость платных образов[тельных услуг снижается на l0
процентов для детей работников исполнителя.

2.3. Полная стоимость платных образо ьных услуг за весь перио,l
обучения снижается на 5 проuентов от утве ждrэнной стоимости обучения п()
выбранной образовательной программе, есл заI{;азчик уже является cTopoHoii
действующего договора, заключенного с ис ни,гелем в интересах того же
обучающегося или другого обучаю . Стоимость снижается на
установленный процент для второго и посл ДОГОВОРОВ ПРИ УСЛОВИI{
надлежашего исполнения заказчиком обяза ьств, в том tlисле по оплате|,
первого и послед}.юш{их заключенных с рIспол итеJIем договоров.

2.4. основанием для снижения стоим
я вляется решение руководителя исполни,геля

2,5 В исключительных слуrlп"* пOлная
снижена по решению управляющего совета.

2 6. Стоимость платных образоват.ельны

платных образовательных услуг
и уполномоченного им лица.
cTol4мocTb обучения может быть

услуг по договору может быть
, предусмотренных настоящимсни}кена только по одному из основан

положением.

3. [Iорялок снижения стоимости пл

3.1. При нilличии оснований
образовательных услуг заказчик

ых образовательных усJIуг

снижения стоимости платны)(
еlг лицу, ответственному зl;I

СТОИМОСТИ ПЛатных образовательных усjлуг п0 соответствующему основанию ll



llокументы, подтверждающие
образовательных услуг.

прав0 на сtIижение стоимости платнь,lх

3,2. ЛицО, ответсТвенное за оргаН"ruu"ф п.патныХ образовательных усл)т,проверяет правильность оформления заявлефия, сверяет перечень прилагаемых
документов с документами, которые зак{зчик прикладывает к заявлению,принимает и регистрирует принятые заявлРния или возвращает заявление сприлагаемым комплектом документов закафчику для устранения выявленных
замечаний. Заявление регистрируется в день ф.о ,rр"r, ятия лицом, ответственным
за организацию платных образовательных услйг.

3.3 В течение одного рабочего llня с |ro*."ru регистрации заявления о
снижении стоимости платных образовательirых услуг лицо, ответственное :за
организацию платных образовательных услуг, направляет' заявление и
прилагаЮщиеся к нему документы на рассмРтре)ние руководителя исполнитеJIя
или иного уполномоченного им Лица дл4 принятия решения о сних(ении
стоимости платных образовательных услуг по основаниям, Предусмотренным
пункгами 2.1*2 4.

3.4 В течение одного рабочего дня с момента получения заявлениJl и
прилагающихся к нему документов Руксlволитель исполнителя или
уполномоченное им лицо принимает решенфе о снижении стоимости 11латных
образовательных услуг, в том числе в размер{ оrл,и.rном от размера, указанного в
заявлении, либо об обоснованном отказе в снижении стоимости IIпатных
образовательных услуг. Решение офорпrляетс! u ]виде резолюции на заJIвлении с
указанием фамилии, имени, oTtIecTBa ф'сполнителя (исполнителей) по
оформлению принятого решения' подписи пф'rа' вынесшего резолюцию и даты
принятия решения.

3.5. В течение одного рабочего Дня с момента регистрации заявления о
снижении стоимости платных образовательфых услуг лицо, ответственное за
организацию платных образователь[lых irслу.г, направляет заявление и
прилагающиеся к нему документы на рассмртрение руководителя исполнителя
или иного уполномоLtенного им лица дл4 принятия решения о снижении
с,гоимости платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным
пунктами 2.I*2,4 настоящего положения.

3.6. В случае поступления заявления о сни}кении стоимости платных
образовательных услуг в порядке, прелусrртренном пунктом 2.5 настоящего
положения, лицо, ответственнOе за организаu{ю платных образовательных услуг,
направляеТ заявление и прилагающиеся к Fa*y документы на рассмотрение
управляющего совета в теttение одного рабFчего дня с момента регистрации
заявления.

3.7. УПРаВЛЯЮЩий совет рассматривает з{явление на ближайшем заседании и
ВЫНОСИТ РеШеНИе О снижении стоимости nnutno," образовательных услуг, в том
tlисле в размере Oтличном от размера, ущазанного В заявлении, либо об
обоснованноМ отказе в снижении стоимости пфатных образовательных услуг. При
положительном решении управляюший со|ет утверждает размер стоимости
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обучения по образовательной программе.
оформляется протоколом в порядке, устан

образовательных услуг, а также номер п
основании которого стоимость договора была

3, l0. В слуqпg если заявление о
образовательных услуг поступило п

снижается полная стоимость платных
пункта настоящего положения, на осноl}ании
сних(ена.

З.1 1. {оговор (дополнительное согла
заказчику на подпись не позднее трех
руководителем или уполномоченным им ли
платных образовательных услуг.

З.|2.[1ерерасче,г стоимости платных
заключения дополнительного соглаше}lия к
регистрации заявления о снижении стоимости

3.13. Исполнитель вправе аннулировать
платных образовательных услуг и взыскать
сJIучаях, если:

документов, прекративших свое действие;
заказчик утратил основания, по

образователъных услуг была снижена.

лицо, ответственное за организацию платны
приказ об аннулировании решени j{ о

образовательных услуг и продставляет ег
уполномоченному им лицу.

3.15. Перерасчет стоимости платных
предусмотренных пунктом З.lЗ настоящего
указанной в приказе об аннулировании реш
образовательных услуг.

управляющего совет.а

уставом и локальными
Решение

вленном
норма:I,ивнь]ми правовыми актами исполн

3.8. Принятое решение доводится д0 свед
3.9. В случае если заявление о снижении стоимости платных

НИЯ ДОГОВОРа, ЛИЦО, OTBOTCTB€HHOIOобразовательных услуг поступило до закJIюч
за организацию платных образоватеJIьных уг, вкJIючает в условия договора
утвержденную сумму, на которую снижа полная стоимость платных

ния заказчика.

нкта настOящего положения, на
нижена.
снt,Iжении стоимости платных

заключения договора, лиц(),

указанием суммы, на KoTopyto
вательных услуг, а также номер

стоимость договора была

ни() к договору) направляется
бсrчих дней с даты принятия
решения о снижении стоимости

разовательных услуг в случае

реttJение о снижении стоимости
с заказчика полную стоимость в

м полная стоимость платных

образовательных услуг, готовит
снl{жении стоимости платных
на, подпись руководителю или

вательных услуг в слу{аях,
с даты,

платных
ло)кения, осуществляется

ответственное за организацию платных вательных услуг, оформляе,т
дополнительное соглашение к договOру с

договору осуществляется с даты
атных образовател ьных услуг,

исполнитель установил факт предоставл ия подлох(ных документов и (или)

З.l4. В случаях, предусмотренных пун vr 3.13 настоящего положениrI,

ия с) снижении стоимости


