


- 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. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя:  
а) оплату труда работников ОУ, задействованных в системе платных образовательных 

услуг;  
б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы школы;  

г) прочие расходы.  
2.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Образовательным 

учреждением в соответствии с уставными целями.  
2.5. Образовательное учреждение предоставляет льготы на оплату платных 

дополнительных образовательных услуг следующим категориям потребителей: 
 в размере до 50% от стоимости, если потребителями являются:  

 дети родителей инвалидов I группы; 

 дети – инвалиды, при предоставлении соответствующих документов и по 

заявлению родителей или лиц их заменяющих; 

 дети из малообеспеченных семей при предоставлении справки из органов 
социальной защиты населения; 

 в размере до 100 % от стоимости, если потребителями являются  

 дети работников МОУ «Некрасовская СОШ» 

 дети из многодетных семей 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при предоставлении 

документа, подтверждающего установление опеки.  
2.6. Перерасчёт стоимости образовательных услуг производится начиная с месяца, в 

котором Заказчиком были предоставлены документы, подтверждающие право для 
предоставления льготы на оплату дополнительных образовательных услуг. 

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  
3.1. Ответственный за организацию платных образовательных услуг на основании 

полученных документов, подтверждающих право для предоставления льготы на оплату 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, выносит 
на рассмотрение директора Образовательного учреждения список обучающихся.  

3.2. По результатам рассмотрения директор Образовательного учреждения издает приказ  
о предоставлении снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся (с 
указанием основания и стоимости платных образовательных услуг).  

3.3. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, для которого производится 
снижение стоимости платных образовательных услуг.  

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене с 
изданием соответствующего приказа директора Образовательного учреждения в следующих 
случаях:  

- в предоставленных документах, подтверждающих право для предоставления льготы на 
оплату дополнительных образовательных услуг, содержатся недостоверные сведения о лицах, 
для которых производится снижение стоимости платных образовательных услуг;  

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг, указанные в 
п.2.5 настоящего Положения. 

 

4. Заключительные положения.  
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением Общего собрания работников и утверждаются приказом директора 
Образовательного учреждения. 




