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1.Общие положения:  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, заключенным муниципальным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 75. 

 

1.2. ОУ  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 
 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

        Договор -  договор об образовании на обучение по образовательным программам 

        начального общего, основного общего и среднего общего образования, заключенный 

       с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

       Обучающийся  - лицо, осваивающее дополнительные образовательные программы, в 

        отношении которого заключен договор об образовании на обучение по 

       образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

       общего образования. 

 

 

2.Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

- средств родителей (законных представителей);  

- иных средств.  
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2.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем по оплаченной 

квитанции.  

2.3. Освобождаются от оплаты за дополнительные платные образовательные услуги в 

размере 100%: 

     - дети-сироты; 

     - дети, родители которых нетрудоспособные инвалиды. 

2.4. Льготы на оплату услуг в размере 50 % от размера ежемесячной платы имеют дети 

работников МОУ СОШ № 75 Красноармейского района г. Волгограда. 

2.5. Льготы на оплату услуг в размере 25 % от размера ежемесячной платы имеют дети-

инвалиды, семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I-II группы. 

2.6. При наличии 2-х и более детей из одной семьи, обучающихся в школе, плата за 

дополнительные платные образовательные услуги взимается: 

     -за первого ребенка (старшего) 100% 

    -за второго ребенка 50% 

    -за третьего ребенка 25% 

    -за остальных детей плата не взимается. 

2.7. Матери-одиночки или отцы-одиночки детей, имеющие удостоверения и 

проживающие в микрорайоне школы, вносят плату за дополнительные платные 

образовательные услуги в размере 25%. 

2.8. Заявления родителей из многодетных  семей об освобождении от платы и льготной 

плате за дополнительные платные образовательные услуги рассматриваются в 

индивидуальном порядке. 

2.9. В случае болезни ребёнка проводится  перерасчет стоимости платных услуг  по заявлению 

Заказчика при обязательном предоставлении медицинской справки.  

 

3.  Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося, в отношении которого заключен договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг или предоставлении документа, 

подтверждающего причину пропуска занятий учащимся. 

 

3.2. Заявление рассматривается директором ОУ в течение трёх рабочих дней после даты 

подачи заявления.  
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