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полоiкенлrе
об основаниях сниrкения стоимости платных образовательных услуг

по договорам об оказании платных образовательных услуг
бюджетного общеобразовательного rIреждения города Омска

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ91)

1.1. Нас,гоящее поло)tение об основаниях снижения стоиi\{ости платных образовательных услуг по

договорам об оказании tljlа,I,ных образоваI,еJIьных )слуг (далее - Поло;кение) рег},,цируст
отношения, связанные со снижение\,t стоимости п,патных образовательных усл),г по договорапл об

оказании платных образовате.гlьных усл_уг. заttrlюченны\t бюджетным общеобразовательны]\{

уtIреждение города омска <Средняя общеобразовательная школа ЛЬ9 1)) (лалее - БоУ г. омска
<Срелняя общеобразовательная школа J\Ъ9 1)).

1.2. Положение разработаIlо в соответствии с ГрокданскиN,l кодексоNI РФ. СемейныN,{ кодексом РФ,
Федеральны]\,1 законом от 29.19.20 l2 ЛЪ 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации),
Законом РФ от 07.02.1992 J\Ъ 2З00-1 кО защите прав потребите;lей>, Федеральным законом от

15,11.1997M l4З-ФЗкОбактахгражданскогосостояния>.ФелерапьныN,Iзакономот24.08.2008
ЛЪ 48 ФЗ кОб опеке и попечительстве)), Федера_пьным законом от 24.0"7.1998 Nc l24 - ФЗ (Об

основанных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации). постановлением Правительства РФ
от l5.08.20l3 ЛЪ 706 кОб 1,тверхtдении Правил оказания платных обра:зовательFtых услуг), указоNI

Президента РФ от 05.05.1992 }Г9 4З 1 (О \,lepax по соl1иальной полержки 11ногодетных сешtей>.

1.3, БОУ г. Омска кСредняя общеобразt)вательная школаJ\Ъ9 l) вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договораN.t об оказаниr,t платных образовательных )Iслуг с учетоNl
покрытия недостающей сr,оишtости Ilлаl,ных образова,гельных усл},г за счет собствеllных средств, в

т.ч. срелств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

1.4. lля целей настоящего Пололtения в да"rьнейшем используются следующие понятия:
l .,1.1 . кlоговор> - договор об оказании платных образовательных услуг] заклк,lченный с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными

физическими и (или) юридическими лицаNIи, заказавшиI\1и платные образователы{ые услуги для
обучакlщегося.
1.1.2. <Обучающийся> - лицо, осваиваюtцее образовательные программы за счет средств

физиrtеских (юридических) лиtl, в отношении которого в БОУ г. Омска <Средняя

общеобразовательная школа Лъ91) издан распорядительный акт о приеме на обу,чениеr изданию

которого Ilредшlествов€шо заключение договора.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг

2.1,. Стоимость платньtх образовательных усJryг по договору с родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или)

юридическими лицами, зак€Lзавшими платные образовательные усJIуги для обучающегося,



СНИЖаеТСя на 10% от стоимости, предусмотренноЙ указанным договороN{. если указанные лица
ЯВJlяЮТСя стороноЙ еще одного сохраняющего юридическую силу заключе}]ного с БОУ r,. Опlска
<средняя общеобразовательная школа Лъ9l) договора об оказании платных образовательных

усл},г в интересах другого обучающегося, принятого на обучение в БОУ г. Омска <Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ9 1 ) в закоFIодательно установленном порядке.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законнышtи

представителяшtи) несовершеннолетнего обучающегося. иными физическими и (или)
Юридическими лицами. заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося,
сНижается на 100% от стоимости. предусмотренноЙ укrtЗанным договороNI. если указанные лица
являются стороной еще ilв),x сохраняющих юридическую силу заключенных с БОУ г. Омска
кСредняя общеобразовательная школа ЛЪ91) договором об оказании платных образовательных

услуг в интересах других обучающихся (очной формы обучения), гIринятых на обучение в БОУ г.

O1,1cKa <Средняя обrцеобразовательная школа ЛЪ9 1) в законодательно установленFIом порядке.
2.З. Стоимость платных образовательt-tых услуг по договору с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. иными физически;чти и (или)
ЮрИДически]\{и лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося,
снижается на 10% от стоимости, предусмотренt-tой указанным договором, если обучаюшiийся
является сиротой или лицом. оставши]\1ся без попечения роди,гелей.
2.1. В целях соблюдения п. 2..1. настоящего Полояtения к договору об оказании платных
Образовательных vс;Iчг необходиNtо при,гlожить копию постановления об установлении опеки.
2.5. Стоипlость платных обра:зовате.,tьных },слуг гlо договору с родителями (законнышtи

I]редставите,tями) несоверLuеннолетнего об) чающегося. иныN,lи физическими и (или)
lоридическими лицаN,rи, заказавши]чIи п.цатные образова,гельные услуги для обучающегося,
снижается на l0% ()т стоимости1 пред},сьlотренноЙ указанныi\,| договором, если обу,чающиЙся
получает пособие по потери корN,lильца.

2.6. В Целях соблюдеtlия п. 2.6. настояшего Положения к договору об оказании платных
образовательных услуг необходимо приложи-гь копию свидете,пьства о смерти кормильца либо
КОПиЮ реШения суда о безвестном отсYтствии или об объявлении кормильца уN,Iершим, а таюке
справк), из центра социальной защиты населения о полуt{ении пенсии по потери корN,Iильца.

2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору моя(ет быть сниlкена только по

одноi\,t} из ос нований, прелу,с btoTpeH н ых настоящиN,I Положе н иеr.t.

2.В. Обциrvr основание]\,l с}l[tп(ения стоиNrости платных образовательных ycjlyl, является
надJежащее исполнелlие Jица]\{и. закJIючившиNIи с БоУ г. омска кСредняя общеобразоватеJlьная
lltкола Л!9 1)) договоры об оказании платных образовате;lьных услуг, обязаr,е,ltьств по оплате этих

ус,п\,г и иных у,словий договора.

3. Порядок снижения стоимостп платных образовательцых услуг

3.1. Снижение стоимости IuIатных образовательных усJц/г по основаниям, указанным в рilзделе 2

НаСТОяЩегО Положения, осуществляется на основании приказа руководителя БОУ г. Омска
ксредняя общеобразовательная школа Ns91) об утверждении перечня лиц, по договорам с
которыми стоимость IIлатных образовательных услуг сни}кается.
3.2. Снижение стоимости платных образовательных усJryг осуществляется в отношении периода
обучения, следующего за моментом изданшI приказа руководителя, указанного в tIункте 3.1. В
целях перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный период определяется с
первого числа месяца издания соответствующего приказа.
З.З. Перед начrшом у.rебного года, а также в слrIае возникновения оснований, указанных в

Разделе 2 настоящего ПоложениlI, заместитель директора либо rIитель разрабатывает и вносит на

РассМоТрение руководителю БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательная школа J\b91) проект
перечtш лиц, по договорам с которыми стоимость предоставляемых платных образовательных



усJryГ сни}кается по основаниJIм, предусмотренным настоящим Положением. Разработка проекта
можеТ бытЬ пор}^rена руководителеМ Другому работнику БоУ г. омска кСредняя
общеобразовательная школа Jt9l) в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
З,4. РуковОдителЬ БоУ г. омска кСредняя общеобразовательная школа лЪ91) по результатам
рассмотреНия проекта, ук€ванного в п. 3.1. настоящего Положения, издает приказ об утверждении
переч}U{ лиц, пО договораМ с которыми стоимость образовательньtх усJryг снижается (с указанием
оснований и частИ стоимостИ IUIатных образовательных услуг, на которого указанная стоимость
сни)кается ,согласно настоящему Положению). Щанный прикчlз должен содержать укшание на
при}U{тое решение о сню;кении стоимости IIлатньtх образовательньtх услуг, реквизиты договоров
(дата закшочения и стороны),
З.5, ПрикаЗ руководителя БоУ г, омска кСредняЯ общеобразовательная школа лЬ91), указанный
в п. З.1 настоящего Положения, содержит в себе срок его действия и порядок отмены. Приказ
доводится до сведения лица, по договору с которым стоимость платных образовательных
СНИ)КаеТСЯ, ИНЫХ ЛИЦ, еСЛИ ЭТО УСТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ, УКаЗанным В приказе лицам, по договорам с
которымИ стоимостЬ IIлатныХ образовательных УСJý/Г сни)кается, нgзамедJIительно направляются
проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.
з.6. Приказы о сни)кении стоимости IUIaTHbtx образовательных усJIуг подлежат отмене
руководителем )^{реждения полностью или частиtIно (либо в них вносятся изменения) в сJцлае,
если:
- установлен факт предоставлениJI руководству Боу г. омска <средняя общеобразовательная
школа Лъ91) заинтереOованным лицом подложньгх документов и (или) документов, утративших
юридическую сиJry;

- примениТельнО к лицам' по договоРу с которЫми стоимОсть платнЫх образовательныХ УСJý/г
была снижена, },трачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг.

,l. Заключите,lьные и переходные полоrкения

4.t. Настоящее Положение утверждается руководителем БоУ г. омска кСредняя
обшlеобразовательная школа Лъ91) после согласования с Советом учреждения.
4.2. Настоящее Полоiкение вст\,Пает в силу с MoMet{Ta его \,твер)rцения руководителем БоУ г.
омска ксредняя общеобразовательная школа Л,r9 l) и дейст.в},ет до его отNlены ts установленном
пс)рядке.

4.3. Изьtенения и дололнения в настоящее Положение внOсятся по мере необходип,tости.
внеселtные и:]]\1енения всryпают в силу с учебного года. следующего за годоN,t принятия решения о
внесении изменений.
4.4. Настоящее Полоlкение подJlежит довеДению до сведения участников отношений
образования посредствоN,I разN,tещения на офиЦиальном сайте БоУ г. омска
общеобразовательная школа ЛЪ9 l ).
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