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 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Уставом ЧОУ «Школа 

Менахем» (далее - школа). 

 

 2. Настоящее Положение о снижении стоимости образовательных услуг 

родителям (законным представителям) обучающихся и воспитанников, 

получающих образование за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - Положение) в целях социальной поддержки регулирует порядок 

снижения стоимости образовательных услуг обучения лицам, обучающимся по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг). 

 

      3. Снижение стоимости образовательных услуг (далее - скидка) 

производится по договору об оказании платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет средств учредителя, собственных средств школы, в том числе средств от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 4. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения за 

фиксированный период времени на установленную договором об оказании 

платных образовательных услуг величину. 

 

 5.  Величина скидки определяется в процентном выражении к стоимости 

обучения или в виде абсолютной величины. 

 

 6. Период действия скидки определяется как один учебный год, при этом   

скидка может быть предоставлена неограниченное количество раз за все время 

обучения. 

 

 7. Решение о предоставлении скидки по оплате обучения принимается 

директором школы по устному или письменному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося или воспитанника. 

 

 8. Основанием для лишения скидки в течение срока, на который она была 

предоставлена, является неоднократное и грубое нарушение обучающимся 
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Правил внутреннего распорядка, а также наличие необоснованной 

задолженности по оплате образовательных услуг. 

 9. Предоставление или лишение скидки оформляется в виде 

дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных 

услуг, заключенному между родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников и ЧОУ «Школа Менахем». 

 

 10. При изменении данного Положения ранее предоставленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

предоставлены. 

 

 
 

 

 

 

 


