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Положение  

о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

в МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», с 

постановлением Правительства от 15 августа 2013 года №706  « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 года №1315» Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости 

предоставления платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджета Республики Марий Эл, Российской Федерации. 

2.  Виды платных образовательных услуг. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Лицея  в соответствии с 

постановлением Правительства от 15 августа 2013 года №706  « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Лицея относятся: 

 Подготовка детей к начальному образованию «Школа Будущего 

Первоклассника»;  

 Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин, 

 Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 

пределами реализуемых Лицеем программ,  

 Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ. 

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг  

3.1. . Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним 

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

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, 

снижается для: 

 детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - на  50% от стоимости платных образовательных услуг; 

 дети работников лицея – обучение без оплаты по договору за платные 

образовательные услуги; 

 обучающиеся лицея –  победители или  призеры муниципального этапа, 

Всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года - на 50% от 

стоимости платных образовательных услуг; 

 обучающиеся лицея - победители или призеры регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года - 

обучение без оплаты по договору за платные образовательные услуги; 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением 

3.3.В случае болезни обучающегося, при предоставлении медицинской справки, 

перерасчет оплаты, в соответствии с фактическим количеством посещенных занятий; 

3.4.Льготы предоставляются по заявлению родителя (законного представителя)  


