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[- 6бшпе поло:кенпя

!.1. нас'1'ояцее поло)!(е!1ие р,вработано в соотве'гствии с [ражланокиьт кодексом РФ' €емейньпт
коде(сом РФ. Фодерапьньтм заковом от 29'12.'2012 ш! 27]_Фз ''Фб образовании в Российокой
Федерации", 3аконом РФ о'! о7.о2.|992.}тг! 2300-} 'о заците 11рав потребителей' Федеральнь]лл
законоп! от 15.11'1997 м 143-Ф3 1'Фб актах гра]{данско.о состоя]{ия". Федерш:ьньпл закот1ом от
24.04.2008 м 48-Фз'об опеке и попечительстве''' Федеральнь1м :]аковом от 24.07'1998.]т! 124-
Фз ''об ост1овньг, гарантиях прав ребенка в Российской Федерат1ии''. поота|1ов]1е11ием

11равительства РФ от 15.08.20'|3 .}хго 706 'Фб у'!вер'(дении правил оказавия платнь]х
образовательнь!х уолуг'', щазом [резидеттта РФ о:'05.05.]992 ]'!! 4з1 'о мерак по соци].]1ь!1ой

подцерт(ке многодет11ьп( семей''.
1.2. по]1охепие регулирует отно1]1е1]1!я. связат111ь1е оо ст1й'{ением стоимооти платт1ьтх

образовательньтх услут по до.овора|{ об оказапии платцьтх образовательнь1х уо'1\'г.
]аклточеннь|м в \4ФА)/ <(Ф|11]т|э38 г. Фрска> имени [ероя (оветского €отоза павла ивановича
Бсляево(дапее учре)кдение).
1.з. учрежденио вправе снизить стоимость платг1ых образовате'тьнь1х услуг по договорап: об
оказании платнь1х образова1ельвь[х усл}т с г]етом покрыт1!я недоста1отдей стоимости 11.]1а!нь!\

образовательных ус')т за очет собстве111{ьтх средств. в т' ч. средств' полученньтх от при1{осящей
д(')ход деятельт1ооти. добровольньтх поя(ертвований и цолевьтх взносов физитеских и (впп)
к)ридичеоких :1иц.

1.4. д-1я целей настоящего поло)|(ения в да1ьней|пе,\1 ист1опь1)1отся слещ',1ощие пот1ятия:
!.,1.!. до!овор _1о| овор об о\а.]ании п.'1а г'!] ьъ образова:е'ь !ь'\ \слу. заклю!еннь'й с
совер1]]ен!1олетним обуватошимоя, обуча]ощ1!моя. достигтшим 14 лстпего возраота! родителями
(закон{тьтми представителями) несовер1]]евяолетпе1'о обуча1още|ося' иньтми физическими и
!и !и ! !оридическими л,]ш€1ми. з!казавшими пла:нь:е обртзовагельнь1е )с ')'и .ъпя о6г]аюше!ос'.
1.4.2' об).'атоп{ийоя лицо! осваива1ощее образовательньте про!раммь1 за счет средс'|'в

физивеоких (торидивеских) лиц, в отнотпеттии котороло в !прохде11ии издан распоря'ците'цьнь1й
акт о приеме на обучение, и1]да]]ию которото пред1]1ествов!!ло з!!клточение договора.

!!. 0снованпя снпэ*ен[!я отоит|'ости платпых образовательнь|х успуг по договору
об оказапип пла'!'нь!х образовательнь!х ус'цг

2.1. учрс)кдение по соглаоова!1йю с Бус' оРк сяи)|(ает плату за обучевие следук]п{и1\{

-тьготнь|!1 |(атегориям:
- дети, находяциеся под опекой (попечительотвоп{) 50уо:
_ дети из мпогодетпой семьи (семья о тремя и более неоовертшеннолетними! или деть!1и
в возрасте до 16 лет' а так)ке в возраоте до 18 ]ет, ео;ти о{{и обучатотоя в образоватольнь1х

учре)кдс!{иях, реапизуощих общеобразовательпь1е программь1) 50о%'

2.2. €тоимость платпых образовательпьп( услуг по договору мо;кет бьтть сни)кет1а только по
одному из оо!1ований' предуо!,отрет1цьтх настоящим полохе11ие\1.
2.3. обцим оонованием сяи)кс1{ия стои]!{ости плат11ь]х образоватсльньтх услуг являстся
т1адле)кацие испол11с!{ие ,ти!1а]!1и. за1ст1в]чив11!ими о учре'(дением договорь| об оказании
платньтх образовательньтх услуг, обязате.пьств по оплате этих услуг и ит{ь1х условий дотовор!.

11!. |1орядок сни:ке[{ия стоимости платньтх образовательньтх ус'туг в !['ярея;:1ениш

3.1. €ниженис стоимости платньп образовательнь1х уолуг по основаниям) 1казан!1ь]м в разд. 1]

т1астоящсго 11оложения' ос}'1цеств,!иется ва ос!{оват]ии 11риказа руководите]1я учрсхдения
об утвер)кдст1ии переч1{я лиц' по договора!' с которь1м1.! стоимость платнь[\ образовательвь]х
услуг сни)кается.
3.2. €ния;ение стои;ости 1'1латньтх образовательньтх услу! осуществляетоя в о'!11о111ении

периода обучения, оледу1оцего за !1оме!11ом изда!1ия приказа р)ководителя) ук,ва{1ного в п. з.1.



в це]1ях осу1цес'гв-пс11ия перерасчета сто'1мости платцой обр{вовательной )сл)ти ра{че|нь]й
пер]]1од определяетоя с первого числа месяца изда!{ия соответству!о1цо|о прика_за'

3.5. перед т1ачапом нового учебцого года' а такхе в с-1учае возникновеЁ1ия ост{ов!]ний.

указаннь1х в разл. 1{ настоя1цего по-1оже1{ия, ответственнътй за допо_пните']1ь11ь1е

'бр'.',,'-''"'','" услуги разрабатьтвает и внооит на раоомотрение руководитсля )7'нреясления

проектперечняли1],1]одоговорамскоторь1мистоимостьпредоставляемьтхп''!ат1|ь]х
образовательт{ь]х ус.цуг с|1ижается по ос!1овани'!м' предусмотрет1нь1м настоящим |'|оло>т<ешием.

Р8работ|(а прое(|а мо)кет бь1ть пору,ена р}'ководителем дрго1!{у работн!'!ку учре)кдения'

3.4. Рутоволитель учрея{дения по результ!ц'ам рассп{отре!{ия прое(та. }тазанно!о в п' 3'1

т'астоящсго поло'(еяия, издает приказ об гвер''{дении перечпя _пиц, по договора!( с которь1ми

стоимость образоватсльпьп! услуг снижаотся (с указа1ие!, основш1ий и части отоипФс1'и

11латнь1х образователь1{ь1х уолуг' на котор!}о указа!{1т.1я стоимость сни11{ается ооглас11о

настояцсму поло'(еяив].) дат]яь1й приказ доля(е1{ содержать указанис па при1'1ятое ре'1]ение о

ониже!{ии стоимости платпьтх образователь11ь!х уо-цуг, рсквизить1 договоров (дата закл1очен!1я и

сторо11ь1).

з.5. приказ руководителя учреждепия. указа11нь]й в п. з.1 настоящето положения. содержпт в

себе срок его дейотвия и порядок отмевь1. пр1!каз доводитоя до сведения об}чающегося и лп1(а'

по договору с которь1м стоимость платнь!х о6разователь!'ьтх услуг о1]и)каотся' инь!х ';1иц' ссли

э'!о установлено закоттом. !казанвьпт в приказе лица]!1. по договорам о которь1ми с'1ои}'ость

платт]ьтх образоватольвьш услуг сни',1{ается! пезамед]!1,1тельпо папр[1в".1яю'!оя прое1сь1

дополни'!ельнь1х оогл,1111еций о впеоении из!{сневий в договор.
з.6. приказь1 о спия(е{{ии стоимости плат11ьтх обра1ователь!{ь'( }слуг подлея{ат от!!ене

по !пос1ьк] или час ! ично ( 'ибо в ьих вьпося': сь и'!мс]!ен ия). в сл} чае если:

уотановлен факт прелоставлеппя руководству !вреждения заинтересованнь1м -;11!цом

под']1о'кнь]х докр{ентов и (или) док}'п{еь1тов, утративш1их к)ридичеоку1о силу;

- при&'ените'1|ьно к лицам, по договору с которь1ми с1'оимость платнь1х образовательньп } сл)г

бьпа сн1'кена, у'Фачевь1 ос!{ования сви)!{еви'1 стоимос1'и платньо( оор;!зовате"1ь11ьтх уо--1уг.

1!. 3акллочительпь|е поло}кен[!я

4.1. наотоящее положе{{ие утверждается руководителем }вреясдения после оогласования с

коллегиа.т1ьнь1ми ортавами управлсния, Б){'€, ФР1{.

4.2. настоящее |1оложеяие вст)'г1ает в оилу с моме11та его }твер)кде!{ия ру(оводителсм
учрея!цения и действует до его отмень1 в уста1]овле!{ном порядке.

4.з. изменевия и дополнения в !{астояцее [1оложение вносятся по мере яеобходи]\|ости '

внесе{{нь1е изменевия всту11а!от в си)1у с ) чебното года' след)1о1!1его за годом прит{ятия

ре111ения о в1{есен1!и 1'1змевепий.
:1.4. наотоя1цее положе!1ие подлея{ит доведе!{ик)
образования посредотвом размещен1б1 ва
учре)кдепия.

(]огласова11о

с прсдседателем соьета
моАу (со{11 мз8 г. орска)
иптени героя советского со!оза
1 [авла 14вановича Беляева>
ягода л.^.
<03> сентября 20'!3 г.

до сведеяия }частни(ов отяо1пет{']й в с(}ере

офцциа,тьяь]х информационнь1х ресуроах



с по'1оя(ением об основа1'и'[х с1{!0!{ен|!'! стоимости платпьп( о6разовательвьтх уолуг
по договорам об оказании платт{ьг( образовательньтх уолуг в 1т4ФА)/ <6Ф11] л9з8 г- орока)
имени героя советского союза павла ивш!овича Беляева) озвакомлень]:
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