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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 
платных дополнительных услуг (далее – Положение) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 67» (далее – 
Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
- Федеральным законом Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  
«Об  образовании в Российской Федерации»;  
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 
- Постановлениеv Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2013 
№ 1228 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчёту тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений»; 
- Уставом Учреждения; 
- и иными нормативными актами. 
 
1.2. Применяемые термины: 
- «платные  дополнительные  услуги»  -  осуществление  образовательной 
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц  по  договорам  о предоставлении платных 
дополнительных услуг,  заключаемым  при  приёме  на  обучение (далее - 
Договор); 
- «потребитель»   -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  
намерение заказать  либо  заказывающее  платные  дополнительные услуги  
для  себя  или иных лиц на основании договора; 
- «обучающийся»  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную 
программу. 
 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 
снижением стоимости платных дополнительных услуг по Договорам, 
заключенных с Учреждением. 
 
1.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных дополнительных услуг 
по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
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дополнительных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 
1.5. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 
услуг устанавливаются настоящим Положением. 

 
2. Основания снижения стоимости  платных дополнительных услуг по 
договорам об оказании  платных дополнительных услуг 
 
2.1.  Стоимость  платных дополнительных услуг по Договорам снижается: 

- на 100% для обучающихся, которые являются детьми сотрудников 
Учреждения. 
 
2.2.  Основанием для снижения стоимости платных дополнительных услуг по 
Договорам являются следующие документы: 

Для обучающихся, являющихся детьми сотрудников Учреждения: 
- Справка с места работы; 
- Копия свидетельства о рождении ребенка. 
 
3. Порядок снижения стоимости платных дополнительных услуг 
 
3.1. Потребители, имеющие право на снижение стоимости платных 
дополнительных услуг в соответствии с пунктом 2.1., предоставляют 
заявление и документы, подтверждающие основания снижения стоимости 
платных дополнительных услуг. 
 
3.2. В соответствии с настоящим Положением, на основании представленных 
документов директор Учреждения издает приказ об утверждении перечня 
потребителей, которым снижается стоимость платных дополнительных 
услуг, с указанием: 
- оснований снижения стоимости платных дополнительных услуг; 
- части стоимости платных дополнительных услуг, на которую указанная 
стоимость снижается; 
- срока действия;   
- источников покрытия недостающей части стоимости. 

Приказ доводится до сведения потребителя для заключения договора с 
иными условиями стоимости платной дополнительной услуги. 
 
3.3. Приказы о снижении стоимости платных дополнительных услуг 
подлежат отмене директором полностью или частично, либо в них вносятся 
изменения, в случае если: 



 

- в них содержатся недостоверные сведения о потребителях и обучающихся, 
по договорам с которыми стоимость платных дополнительных услуг 
снижается. 

Приказ доводится до сведения потребителя для заключения договора с 
иными условиями стоимости платной дополнительной услуги. 
 

3.4.  В случае заключения договоров об оказании платных дополнительных 
услуг по нескольким программам, снижение стоимости по основаниям, 
указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, предоставляется по одному 
из заключенных договоров  об оказании платных дополнительных услуг на 
выбор потребителя. 
 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до его отмены в установленном порядке. 
 
4.2. Настоящее Положение должно быть доведено  до потребителей 
размещением на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 67», на стендах 
школы, на собрании родителей (законных представителей) обучающихся. 
 
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости или в случае изменений в законодательстве. 
 


