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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ГИМНАЗИЯ №105» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской 

Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 (ч.5 ст.54; ч.9 ст.54); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 .008.2013 № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях» (в ред. от 08.08.1999г.), ст. 2 

3,6,7,8,10, 15, 24, 25, 26, 29, 30, 31; Законом Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете»; Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.99г. № 107; 

Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 года № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; Уставом МБОУ гимназия 

№105 .  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг, заключенным 

МБОУ гимназия № 105 Калининского района городского округа город Уфа и 

родителями (законными представителями) обучающегося .  

1.2. МБОУ гимназия № 105 вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 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. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  

1.3.1. «Договор» - договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, заключенным МБОУ гимназия № 105 городского 

округа город Уфа с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 

(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося.  

1.3.2. «Обучающийся» - лицо, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные программы, в отношении которого МБОУ гимназия № 

105 издан распорядительный актов приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора.  

II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг.  

2. 1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена на 100% в случае, если у обучающегося ограничены возможности 

здоровья, для детей-инвалидов и членов  многодетных малообеспеченных 

семей, если обучающийся является победителем ВОШ, конкурсов, НПК 

регионального и  всероссийского уровней, для детей сотрудников гимназии № 

105.  

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена на 50% в случае, если обучающийся является ребенком из 

малообеспеченной семьи.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена на 50% в случае, если обучающийся находится под опекой.  



2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена на второго ребенка на 30%.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если обучающийся пропустил занятия по болезни, лечению и 

другой уважительной причине.  

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг.  

3.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением.  

3.2. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки 

(снижения стоимости платных образовательных услуг по договору) 

утверждаются приказом директора МБОУ гимназия № 105.  

3.3. Снижение стоимости на платные образовательные услуги 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и 

при предоставлении подтверждающих документов.  

 


