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Положение  

об установлении оснований и порядка снижения стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых Частным учреждением средней общеобразовательной школой «Данко» 

 1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение об установлении оснований и порядка снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Частным учреждением средней общеобразовательной 

школой «Данко» (далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом Школы «Данко» (далее — Школа). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «Родитель» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» — Школа» 

 1.3. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

 1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

2. Сведения о льготном статусе. 

 2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных услуг, 

относятся следующие категории заказчиков:  

-родители (законные представители) обучающихся- победителей Московского и Федерального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

-родители (законные представители) обучающихся, которые оплачивают обучение в Школе двух и 

более детей.  

-работники Школы. 

 2.2. стоимость платных образовательных услуг для родителей (законных представителей) 

снижается на 5% за победу ребенка на Московском этапе Всероссийской олимпиады по одному 

предмету, на 10% за победу ребенка на Федеральном этапе Всероссийской олимпиады по одному 

предмету в следующем учебном году за годом, когда победа была достигнута. 

 2.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается для родителей (законных 

представителей), которые оплачивают обучение в Школе двух и более детей. Стоимость 

образовательной услуги на второго ребенка снижается на 10%, на третьего – на 20%.  

2.4. Стоимость платных образовательных услуг заказчиками, которых являются работники 

Школы, может снижаться до 70%. 



 2.5. В случае возникновения в семье временной неплатежеспособности в условиях финансового 

кризиса (потеря работы родителей среди учебного года, задержки или резкого понижения 

зарплаты) Школа может разрешить отсрочки платежей, а также может принимать оплату за 

оказываемые услуги в виде взаиморасчетов. 

3. Решение о предоставлении льгот  

3.1. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в 

договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Школой с заказчиком. 


