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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договорам об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, заключенным Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением школой № 690 Невского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ школа № 690).  

1.2. ГБОУ школа № 690 вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств из 

фонда доплат и надбавок. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Порядком.   

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия:  

1.3.1. Договор - договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) обучающегося.  

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительную образовательную программу, в 

отношении которого ГБОУ школой № 690 Невского района Санкт-Петербурга издан приказ о 

зачислении на обучение, изданию которого предшествовало заключение договора.  

2. Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

по договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

2.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) обучающегося может быть снижена на 50%, для следующих 

категорий:  

- дети-инвалиды;  

- дети родителей-инвалидов I и II группы;   

- дети, потерявшие кормильцев;  

- дети сотрудников (учителя, технический персонал) ГБОУ школы № 690. Льгота 

предоставляется на одну образовательную услугу, включая занятия в бассейне. 

Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом 

директора ГБОУ школы № 690.   

2.2.    Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

на основании документов, представленных Заказчиком Исполнителю. 

- Заявление. 

- Документ, подтверждающий опекунство над ребенком. 

- Справка об инвалидности. 

 2.3. Перерасчет стоимости дополнительных образовательных услуг производится, начиная с 

месяца, в котором Заказчиком были предоставлены документы  

2.4. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

рассматривается ежегодно и предоставляется заказчику на один текущий учебный год.     

3. Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг  

3.1. На основании личного заявления родителя (законного представителя) обучающегося 

директор ГБОУ школы № 690 издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с 

которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и 

части стоимости дополнительных платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снижается согласно настоящему Положению). Данный приказ должен содержать 

явное указание на принятое решение о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг.  
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3.2. Приказ директора, указанный в пункте 3.1. настоящего Положения, вступает в силу с даты 

его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для вступления 

в силу локальных актов школы.  

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его действия 

и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.1. настоящего Положения, 

доводится до сведения лица, по договору с которым стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом.  

Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.  

3.3. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором ГБОУ школы № 690 полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если:  

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

дополнительных платных образовательных услуг снижается;  

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4. Заключительные и переходные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ГБОУ 

школы № 690 и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, указанных в пункте 8 Правил 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.  

  


