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Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – 

положение, МАОУ «Школа № 74 с УИОП») разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом 

МАОУ «Школа № 74 с УИОП». 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок и основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых МАОУ «Школа № 74 с УИОП» по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в том числе платных образовательных 

услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.4.1. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

1.4.2. «Исполнитель» – МАОУ «Школа № 74 с УИОП»; 

1.4.3. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

1.5. Действие настоящего положения распространяется на все образовательные 

программы, реализуемые исполнителем за плату. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных 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: 

- Постановления администрации г. Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением 

платных услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных 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. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя:                                                                                                          

а) оплату труда работников школы, 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 школой в 

соответствии с уставными целями. 

2.5.  МАОУ «Школа № 74 с УИОП» предоставляет льготы на оплату платных 

образовательных услуг следующим категориям потребителей: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (от 1 до 2 – х месяцев -  

бесплатно), с подтверждающим документом; 

- дети, сотрудников школы -  бесплатно весь период обучения. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1.  Директор издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным  с 

которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием 

оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снижается согласно настоящему Положению).  

3.2.  Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

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

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг.   

4. Заключительные и переходные Положения 

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

действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения лиц путем размещения 

на официальном сайте МАОУ «Школа № 74 с УИОП». 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.  
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