


1. Общие положения

     1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных дополнительных
образовательных услуг (далее - Положение) в МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ,законом РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992г. № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,Уставом МБОУ «Гимназия
имени А.П.Чехова», Положением об оказании платных услуг в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия имени А.П.Чехова».
    1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости
платных дополнительных образовательных услуг по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключенными с образовательным учреждением.
    1.3. МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»  вправе снизить стоимость платных
образовательных  услуг по договору об оказании 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.
    1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия:
    1.4.1 «Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с
совершеннолетним обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами,
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося.
    1.4.2. «Обучающийся» - лицо, осваивающее образовательные программы, в отношении
которого издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого
предшествовало заключение договора.
     1.4.3. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основе договора;
     1.4.4. «Исполнитель» - образовательное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги
обучающимся;
     1.4.5. «Дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.

2.Стоимость платных образовательных услуг, льготы отдельных категориям по оплате
дополнительных образовательных услуг

  2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.



   2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на
основании:
   -установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов
исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по
видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);
   -размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных
услуг, а так же размера и расчетно-норматиных затрат на содержание имущества
учреждения с учетом:
   -анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в
предшествующие периоды;
   -прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат
на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
   -анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
   -анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
   2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный)
характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени,
разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости.
   2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на
основании расчёта, включающего в себя:
     а) оплату труда работников гимназии, задействованных в системе платных
образовательных услуг;
    б) затраты на развитие материально-технической базы гимназии;
    в) прочие расходы.
    2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется гимназией в
соответствии с уставными целями.
    2.6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» гимназия предоставляет:
    2.6.1. Льготы в размере 10% от стоимости на оплату платных дополнительных
образовательных услуг следующим категориям потребителей:
    - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
    -дети из многодетных семей (льгота распространяется на одного ребенка).
   -детям сотрудников Исполнителя.
    2.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на
основании следующих документов:

              -заявления Заказчика о снижении стоимости платных образовательных услуг с
           указанием основания для снижения;
              -документа, подтверждающего статус многодетной семьи (удостоверение);
              -копии свидетельства о рождении ребенка (детей);

      2.8. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг
производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные
документы.
       2.9. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг  является
решение директора Исполнителя.



3.Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг.

        3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных
услуг Заказчик представляет лицу, ответственному за организацию платных
образовательных услуг, письменное заявление о снижении стоимости платных
образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, подтверждающие
право на снижение стоимости платных образовательных услуг.

       3.2. При получении заявления и  документов, подтверждающих основания для
снижения стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Положением, директор образовательного учреждения издаёт приказ о
предоставлении снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг
обучающимся (с указанием стоимости и основания).

       3.3.Приказ доводится до сведения Обучающегося и Заказчика, по договору с которым
стоимость платных дополнительных образовательных услуг снижается.

4. Порядок отмены льгот и скидок.

4.1. Приказы о снижении стоимости платных дополнительных образовательных услуг
подлежат отмене директором полностью или частично в случае, если:

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость
дополнительных образовательных услуг снижается;

-основания для снижения стоимости дополнительных образовательных услуг утратили
свое действие.

4.2. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения Обучающегося и Заказчика в
установленном порядке.
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