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               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение об оказании платных образовательных  и иных, 

связанных с обучением  услуг  в АНОО «Сосновоборская частная школа», 

далее по тексту – «Положение», разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации  от 07.02.1992 № 2300 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом  АНОО «Сосновоборская частная школа» . 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

связанных с обучением  услуг, а также порядок распределения средств, 

поступающих от оказания таких услуг в АНОО «Сосновоборская частная 

школа»  (далее по тексту – «Образовательная организация»). 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

  - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 - «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

 - «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 - «платные дополнительные образовательные и иных, связанных с  

обучением услуги» - осуществление образовательной и связанной с 
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обучением деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор); 

 1.4. Деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных, связанных с  обучением услуг  относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности школы, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава образовательной организации. 

 1.5. Платные дополнительные образовательные и иные, связанные с 

обучением  услуги оказываются обучающимся и населению за рамками 

общеобразовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 

 Платные дополнительные образовательные и иные, связанные с 

обучением   услуги   не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 1.6. Платные дополнительные  образовательные и иные, связанные  с 

обучением   услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

обучающегося и его родителей  (законных представителей).  

 1.7. Образовательные услуги в рамках реализации основных 

образовательных программ и платные дополнительные услуги, 

перечисленные в  пунктах 3.1.3., 13.1.10., 3.1.13.  настоящего Положения 

предоставляются образовательной организацией обучающемуся в комплексе 

и не могут быть разделены и оказаны отдельно. 

 1.8. По первому требованию  заказчика директором образовательной 

организации должны быть предоставлены: 

 - Устав образовательной организации; 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 - Свидетельство  о государственной аккредитации; 

  - Настоящее Положение; 
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 - Иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в образовательной организации; 

 -  Формы  договоров об оказании  платных образовательных  и иных, 

связанных с обучением  услуг  в АНОО «Сосновоборская частная школа»/ 

договоры об образовании; 

 - Программы специальных курсов  (дисциплин) и учебные расписания, 

графики  проведения  занятий по таким курсам; 

 - Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты  

дополнительных платных образовательных  и иных, связанных с обучением  

услуг  в АНОО «Сосновоборская частная школа»   

 1.9. Настоящее Положение принято Педагогическим Советом  с учетом 

мнений Советов обучающихся и родителей, согласовано Советом 

Учредителей и утверждено директором образовательной организации. 

 1.10. Перечень  и стоимость платных дополнительных образовательных 

и иных, связанных с обучением услуг устанавливается Советом Учредителей, 

утверждается приказом директора  образовательной организации на 

неопределенных срок с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей образовательной организации по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг. В случае изменения стоимости,  перечня оказываемых 

платных образовательных и иных, связанных с обучением услуг,  таковые 

подлежат  повторному установлению Советом Учредителей  и  утверждению 

приказом директора образовательной организации.  

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И ИНЫХ, СВЯЗАННЫХ 

С ОБУЧЕНИЕМ УСЛУГ 

 

 2.1.Целями деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных, связанных с обучением услуг в образовательной 

организации являются: 
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 2.1.1 удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников), их 

родителей и населения в получении дополнительного образования; 

 2.1.2. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников), создание максимально благоприятных условий для 

осуществления образовательного процесса; 

 2.1.3. повышение уровня оплаты труда  работников образовательной 

организации; 

 2.1.4. совершенствование учебно-материальной базы образовательной 

организации. 

 

3. ВИДЫ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ИНЫХ, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ УСЛУГ 

 

 3.1. В соответствии с законодательством РФ и уставом 

образовательной организации  последняя имеет право оказывать физическим 

и (или) юридическим лицам на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях следующие виды платных дополнительных образовательных 

и иных, связанных с обучением услуг: 

 3.1.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим  программам  различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической в виде специальных циклов, курсов учебных дисциплин, 

кружков, секций, объединений, факультативов;  

 3.1.2. Занятия в образовательных группах раннего развития; 

 3.1.3. Подготовка детей к школе; 

 3.1.4. Организация в выходные дни занятий в группах для детей 

дошкольного возраста; 

 3.1.5. Внешнее репетиторство; 

 3.1.6. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
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 3.1.7. Консультации, курсы лекций для будущих родителей и для 

родителей несовершеннолетних детей; 

 3.1.8. Организация индивидуального подхода к обучающимся, 

присмотра и ухода за обучающимися во время образовательного процесса 

при реализации основных образовательных программ; 

 3.1.9.  Организация полупансиона для обучающихся  1–х – 5-х классов 

(пребывание обучающегося в  группе продленного дня до 18.00); 

 3.1.10. Организация питания обучающихся в рамках действующего 

законодательства; 

 3.1.11. Предоставление  социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и адаптации; 

 3.1.12. Организация службы безопасности, обеспечение постоянного 

видеонаблюдения и пропускного режима в образовательной организации; 

 3.1.13 Организация поездок на учебные экскурсии, лекции,  культурно 

– досуговые мероприятия в музеи, театры, концертные залы; 

 3.1.14. Организация транспортного сервиса; 

 3.1.15. Пользование информационными и  интернет ресурсами, в том 

числе, использование компьютерной техники для выполнения работ, 

связанных  с учебно-воспитательным процессом; 

 3.1.16. Организация туристических поездок обучающихся с 

образовательными целями; 

 3.1.17.  Организация досуга учащихся в каникулярное время, 

направленных на отдых и оздоровление,  в том числе организация работы 

лагерей детского отдыха; 

 3.1.18. Ксерокопирование документов; 

 3.2. Кроме перечисленных  в п. 3.1. видов деятельности 

образовательная организация  имеет право организовывать следующие виды 

деятельности, как на платной, так и на бесплатной основе: 

 3.2.1. Консультационная помощь педагогическим коллективам в 
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методической работе, направленной на совершенствование программ 

обучения, содержания, форм и методов работы, повышения педагогического 

мастерства; 

 3.2.2.  Проведение семинаров, конференций; 

 3.2.3. Научная и творческая деятельность; 

 3.2.4  Издательская деятельность; 

 3.2.5 Организация стажировок, стажировочных площадок для 

реализации современных педагогических технологий, а также в целях 

повышения квалификации работников системы образования и прохождения 

учебной практики студентами, получающими  профессиональное 

образование.   

 

 4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ,  

СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ УСЛУГ 

 

 4.1. Для оказания платных  дополнительных образовательных и иных, 

связанных с обучением  услуг образовательная организация: 

 4.1.1. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных и иных, 

связанных с обучением услуг образовательная организация может 

привлекать как штатных работников, так и сторонних лиц, имеющих право 

на ведение соответствующей деятельности.  Со сторонним лицом может 

быть заключен как трудовой, так и гражданско-правовой договор. 

 4.1.2. Принимает необходимые документы у Заказчика для заключения 

договора на оказание платных образовательных и иных, связанных с 

обучением  услуг/ договора  об образовании.  

 4.1.3.  До  заключения  договора на оказание платных образовательных 

и иных, связанных с обучением  услуг/ договора  об образовании  

предоставляет  заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о 
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предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  к числу которой относится: 

 4.1.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

4.1.3.2. Сведения о педагогических работниках образовательной 

организации, принимающих участие в оказании платных образовательных и 

иных, связанных с обучением услуг. 

4.1.3.3. Уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

4.1.3.4. Перечень образовательных и иных, связанных с обучением 

услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных услуг, которые могут быть оказаны с согласия 

заказчика; 

4.1.3.5. Стоимость образовательных и иных, связанных с обучением 

услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

4.1.3.6. График проведения занятий для учащихся; 

4.1.3.7. Порядок приема и требования к поступающим; 

4.1.3.8. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Данная информация доводится, в том числе 

путем  размещения  в  удобном  для  обозрения  месте в образовательной 

организации. 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
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 4.1.4. Заключает с заказчиком договор об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением 

услуг/договор об образовании; 

 4.1.5. Готовит приказ о зачислении воспитанника в соответствующую 

группу дошкольного структурного подразделения, учащегося в класс, 

соответствующий его уровню и возрасту. Лицо считается зачисленным в 

образовательную организацию с даты, указанной в приказе. 

 4.1.6. Создает необходимые условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением  услуг. 

 4.1.7. Организует учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и календарно-тематическими планами, а также расписанием 

учебных занятий, утвержденными приказом директора образовательной 

организации. 

 4.1.8. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых 

платных дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением  

услуг. 

 4.2.  Договор  об оказании платных дополнительных образовательных и 

иных, связанных с обучением услуг/ договор об образовании заключается в 

простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.3. Договор об оказании платных дополнительных образовательных и 

иных, связанных с обучением услуг/ договор об образовании не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

http://base.garant.ru/70436460/#block_124
http://base.garant.ru/70436460/#block_125
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снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте  образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения 

договора. 

 4.4. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр выдается под роспись на руки 

заказчику, второй хранится в личном деле обучающегося. 

4.5. Дополнительно при поступлении обучающегося в  

образовательную организацию однократно вносится вступительный взнос в 

размере, указанном в договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных, связанных с обучением услуг/ договоре об 

образовании,  который расходуется на уставную деятельность 

образовательной организации. 

 4.6. Полная стоимость платных образовательных и иных, связанных с 

обучением услуг, за весь период обучения  учащегося по соответствующим 

образовательным программам   рассчитывается исходя из стоимости таких 

услуг за 1 месяц, умноженной на количество месяцев учебы и всего 

каникулярного периода учащегося и указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением 

услуг/ договоре об образовании. 

 4.7. Период обучения и оплаты услуг, предоставляемых воспитанникам 

дошкольного структурного подразделения  - с 15 августа по 30 июня. Период 

с 01 июля по 14 августа включительно не оплачивается Заказчиком.  

 4.8. Полная годовая стоимость,  ежемесячная стоимость платных 

образовательных и иных, связанных с обучением услуг также указывается в 

договоре об оказании платных дополнительных образовательных и иных, 

связанных с обучением услуг/ договоре об образовании. 
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 4.9. Оплата может вноситься ежемесячно, или за несколько месяцев 

впѐред. Условия и сроки оплаты услуг Исполнителя - образовательной 

организации указываются в  договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных, связанных с обучением услуг/ договоре об 

образовании. 

 4.10. Оплата может производиться пенсионным фондом РФ за счет 

средств материнского (семейного) капитала родителя путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет образовательной организации. 

 4.11. Оплата производится в полном размере за весь месяц 

независимо от посещаемости обучающегося. Каникулярное время 

учащихся (осенние, зимние, весенние и летние каникулы) оплачивается 

полностью без перерасчета. 

 4.12. Пропуск учащимся занятий не влечет за собой возврат 

полученных образовательной организацией средств и не изменяет полной 

стоимости  услуг. 

 4.13. Оплата внеурочной деятельности в рамках учебного плана 

внеурочной деятельности и занятий в рамках учебного плана 

дополнительного образования согласно основной образовательной 

программе входит в стоимость, предусмотренную договором. 

 4.14.  При повторном обучении по одной и той же годовой программе 

(оставление на второй год) оплата производится в том же порядке без учета 

сумм, ранее уплаченных за эту же годовую программу. 

 4.15. Увеличение стоимости услуг после заключения договора об 

оказании платных дополнительных образовательных и иных, связанных с 

обучением услуг/ договоре об образовании не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 4.16. Образовательная организация – Исполнитель по договору об 

оказании платных дополнительных образовательных и иных, связанных с 
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обучением услуг/ договору об образовании соблюдая п. 4.15  настоящего 

Положения   вправе увеличить стоимость услуг в течение срока действия 

Договора: при изменении  объема и стоимости предоставляемых услуг, при 

возрастании стоимости материалов, оборудования, которые нельзя 

предусмотреть при заключении договора. При этом  образовательная 

организация обязана предупредить Заказчика об изменении суммы оплаты не 

позднее, чем за 10 дней до введения новой стоимости услуг, о чѐм 

составляется дополнительное соглашение к договору. 

 4.17. Случаи изменения и расторжения договора об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением услуг/ 

договоре об образовании регламентируются Гражданским кодексом РФ, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 и самим договором.  

 4.18. При расторжении договора об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных, связанных с обучением услуг/ договоре об 

образовании по инициативе Заказчика, он обязан подать директору  

образовательной организации заявление, на основании которого издается 

приказ о выбытии обучающегося из  образовательной организации и 

Заказчику выдаются следующие документы: 

 - личное дело обучающегося; 

 - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

образовательной организации и подписью  директора (уполномоченного им 

лица) образовательной организации. 

 - аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-11 

классов); 

 - медицинская карта. 
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 4.19.  Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение  

одному заказчику перед другим в отношении заключения договора , кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

  

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ,  

СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ УСЛУГ 

  

 5.1. Стоимость оказываемых образовательной организации платных 

дополнительных образовательных и иных, связанных с обучением услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости и дополнительных 

расходов, связанных с оказанием таких услуг. 

 5.2. В стоимость оказываемых дополнительных услуг  включаются 

расходы на: 

  - Оплату труда педагогических работников, работников 

административного и вспомогательного персонала;  

 -  Начисления на  оплату труда педагогических работников, работников 

административного и вспомогательного персонала; 

  - Коммунальные услуги; 

  - Развитие материально-технической базы образовательной 

организации; 

 - Прочие расходы и услуги. 

 

6. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ  ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 6.1. Расходование средств от платных услуг производится в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на соответствующий финансовый год,  

утвержденным в установленном порядке. 
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 6.2. Доходы от оказания услуг подлежат распределению следующим 

образом: 

 6.2.1. Вознаграждение (заработная плата) сотрудникам 

административного и вспомогательного  персонала, обеспечивающим 

деятельность по оказанию дополнительных платных услуг, размер которого 

устанавливается на основании приказа директора образовательной 

организации. 

 6.2.2. Вознаграждение (заработная плата)  педагогических  работников,  

участвовавших в оказании (обеспечивающих оказание) платных услуг, 

устанавливается  заключенными с ними трудовыми договорами и (или) 

дополнительными соглашениями к трудовым договорам, а также договорами 

возмездного  оказания услуг (в случае внешнего репетиторства и 

привлечения стороннего педагогического работника). 

 6.2.3. Оставшаяся после уплаты соответствующих налогов и взносов 

часть доходов от оказания услуг направляется на содержание и развитие 

образовательной организации. 

 6.3.За счет доли доходов от оказания услуг, предназначенной на оплату 

расходов по содержанию и развитию образовательной организации, могут 

оплачиваться любые расходы, предусмотренные утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности, связанные с содержанием и  

развитием образовательной организации, в частности: 

 6.3.1.  Расходы на выплата  надбавок, доплат и премий сотрудникам; 

 6.3.2. Расходы на служебные командировки сотрудников; 

 6.3.3. Иные расходы в  соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 6.3.4. Конкретное направление расходования доходов  по плану ФЗД 

определяется директором образовательной организации. 

 6.4. Надбавки и доплаты за счет доходов от оказания услуг 

устанавливаются приказом директора образовательной организации без 

ограничения размера.  Надбавки и доплаты могут быть установлены на 
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определенный период времени или в связи с выполнением конкретного 

объема работы. 

 6.5. Размер надбавок, премий и доплат изменяется (они могут быть 

сняты полностью) приказом директора  при изменении (прекращении) 

обстоятельств, в связи с которыми они были установлены. Премии являются 

единовременными поощрительными выплатами, не носящими системные 

характер. 

 6.6. Размер премий  определяется директором образовательной 

организации на основании приказа в пределах имеющихся средств. 

 6.7. Конкретные показали для начисления надбавок и премий 

устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом об 

оплате труда и материальном стимулировании в образовательной 

организации,  

 6.8.  Директор образовательной организации имеет право при 

отсутствии, задержке или недостаточности финансирования  

образовательной деятельности по основным образовательным программами 

из  бюджета Ленинградской области направлять доходы от оказания услуг 

(после уплаты налога на прибыль) на покрытие расходов, финансирование 

которых предусмотрено за счет средств бюджета. 

 

 7. СПОСОБЫ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  О ПЛАТНЫХ  

УСЛУГАХ ДО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)/ЗАКАЗЧИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 7.1. Способами доведения информации  о платных услугах  до 

родителей (законных представителей)/заказчиков и обучающихся  могут 

быть: 

 - объявления; 

- буклеты; 

- проспекты, листовки; 
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- плакаты; 

- информация на Интернет-сайте Школы; 

- информация на стендах Школы; 

- письма Заказчикам; 

- телефонный звонок, личная беседа и т.п. 

  

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК  СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 8.1. Образовательная организация вправе снизить стоимость 

платных образовательных и иных, связанных с обучением услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных  услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц на основании 

заявления Заказчика и устанавливает  следующие льготные категории 

лиц: 

- Заказчик, обучающий  двух и более детей в образовательной организации. 

Снижение суммы ежемесячного платежа до _____ %; 

- Многодетные семьи. Снижение ежемесячного платежа до _____ %; 

-  Обучающиеся, имеющие  по итогам года все отметки «отлично». Снижение 

суммы ежемесячного платежа до _____ %; 

- Обучающиеся,  нуждающиеся в социальной помощи.  Снижение суммы 

ежемесячного платежа до _____ %; 

- Обучающиеся - дети сотрудников образовательной организации. Снижение 

суммы ежемесячного платежа до _____ %. 

 8.2. Директор образовательной организации по согласованию с ее 

Учредителем  оставляет за собой право применять поощрения в 

материальной форме для обучающихся, достигших высоких показателей и 

результатов в учебной, научной, общественной, творческой и инновационной 
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деятельности и принимающих активное участие в деятельности  

образовательной организации. 

 

9. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  ЗАКАЗЧИКА   И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

 Заказчик и исполнитель по договору об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных, связанных с  обучением услуг / 

договору об образовании несут ответственность в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и разделом 3  Постановления Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  

 

  10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 10.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем Школы и 

на основании решения педагогического совета  с учетом мнения Советом 

родителей и обучающихся образовательной организации. 

 
ПРИНЯТО 
На заседании  Педагогического совета 

АНОО «Сосновоборская частная школа» 

Протокол №  01 от   30.08.2016  

Председатель 

 

______________ А.А.Дудник 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 01  от  30.08.2016 

Председатель 

 

________________ Ю.В.Сморгунова 

С учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол № 01  от 30.08.2016 

Председатель  

 

__________________  Д.Пронин   
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