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1. Общие положения 

1.1. «Положение о об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 386 Кировского района Санкт-Петербурга», в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» и иными 

нормативными правовыми актами. 

«Положение», разработано на основе: 

 Устава Государственного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 386 Кировского района Санкт - Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета 

по образованию № 4382-р от 02.10.2014 г. 

 лицензии Правительства Санкт – Петербурга Комитета по образованию предоставленной 

Государственному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе № 386 

Кировского района Санкт – Петербурга на осуществление образовательной деятельности 

серия 78ЛОЗ №0002134  регистрационный номер 3328 от 28.02.2018 г. 

1.2.  «Положение» регулирует отношения, связанные со снижением стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключённым родителями (законными представителями) обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 386). 

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются « Положением». 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключённый между 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в ГБОУ 

СОШ №386. 

 «обучающийся» - лицо, осваивающее дополнительные образовательные программы, в 

отношении которого в ГБОУ СОШ №386 издан приказ о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

2. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1. В соответствии с «Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг» ГБОУ СОШ №386 снижает стоимость платных образовательных 

услуг по договору для следующих категорий, обучающихся в размере 50%: 

 обучающиеся из многодетных семей; 

 обучающиеся, находящиеся под опекой; 

 обучающиеся-инвалиды; 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 справки об инвалидности обучающегося; 

 документа, подтверждающего опекунство над обучающимся; 

 документа, подтверждающего многодетность семьи обучающегося 
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2.3. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная с месяца, 

следующего за тем, в котором были предоставлены указанные документы. 

2.4. Льгота предусматривается по каждой из платных образовательных услуг. 

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется на один учебный 

год. 

2.6. Решение о снижении стоимости образовательных услуг отдельным категориям 

обучающихся оформляется приказом директора ГБОУ СОШ №386. 

2.7. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ГБУ СОШ № 386. 

2.8. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг была снижена; 

 утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, который 

обсуждается Общим собранием работников, принимается Педагогическим советом школы с 

учетом мотивированного мнения Совета родителей обучающихся ГБОУ СОШ № 386, 

утверждается директором образовательного учреждения. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение 

принимаются в составе новой редакции Положения в установленном пунктом 3.1. порядке. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

5. Срок действия данного нормативного документа 
Данный локальный акт действует с даты его утверждения до замены новым документом. 
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