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дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которого 

издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 
 

1. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 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: 

 установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов исполнительной власти МО Надымский район цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам 

деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых 

актов); 

 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. На отдельные платные образовательные услуги, оказание которых носит 

разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться 

на основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя 

из рыночной стоимости. 

2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

устанавливается Централизованной бухгалтерией Администрации 

муниципального образования Надымского района на основании расчёта, 

включающего в себя: 

 оплату труда работников школы, задействованных в системе платных 

образовательных услуг, с учётом квалификации; 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на развитие материально-технической базы школы; 

 прочие расходы. 
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2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой 

в соответствии с уставными целями. 

2.6. Школа вправе предоставлять льготы в виде 10%-30% (на разные виды 

ПОУ) снижения стоимости услуги по дополнительному заявлению заказчика 

платной образовательной услуги для детей, имеющего: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

предоставлением документа из опеки; 

 детей из малоимущих семей с предоставлением справки из Управления 

социальных программ; 

 детей из многодетных семей с предоставлением удостоверения 

многодетной семьи или справки из Управления социальных программ; 

 детей работников системы образования Надымского района с 

предоставлением справки о месте работы; 

 детей, обучающихся в МОУ СОШ №6 г. Надыма, оказавшихся 

временно в трудной жизненной ситуации, по усмотрению руководства 

школы. 

2.7. Льгота в виде 10%-30% (на разные виды ПОУ) снижения стоимости 

услуги предоставляется по дополнительному заявлению заказчику платной 

образовательной услуги для взрослых – работнику МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым, с предоставлением им справки с места работы. 

2.8. Процент предоставления снижения стоимости услуги на определенные 

виды платных образовательных услуг может варьироваться от 10% до 30%, 

конкретный процент снижения стоимости услуги определяется решением 

Управляющего совета школы на новый учебный год, но не более одного раза 

перед заключением договора на предоставление ПОУ, закрепляется приказом 

директора по школе. 

2.9. На часть платных образовательных услуг снижения стоимости может не 

предусматриваться. 
 

2. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

3.1. При подаче заявления на предоставление платной образовательной 

услуги для детей или взрослых заказчик имеет право подать заявление на 

льготу в виде 30% снижения стоимости услуги, одновременно предоставив 

документы в соответствии с п. 2.6.-2.7. настоящего Положения. 

3.2. Директор по результатам рассмотрения заявления и представленных 

документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, издает приказ о 

зачислении в группу по предоставлению платной образовательной услуги. 

Данный приказ должен содержать явное указание на принятое решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.3. Приказ директора, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, 

вступает в силу с даты его издания, либо в срок, указанный в приказе или в 

порядке, предусмотренном для вступления в силу нормативных локальных 
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актов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым. В приказе, издаваемом на 

основании настоящего пункта, может указываться срок его действия и (или) 

порядок отмены. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если: 

3.4.1. В них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

3.4.2. Применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его введения в 

действие приказом по школе и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

указанных в пункте 10 «Правил оказания платных образовательных услуг», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706. 


