
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ СНИЖЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ОЧУ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, часть 9 статьи 54, 

Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», а также локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом ОЧУ 

«Вальдорфская школа «Семейный лад». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным с ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» (далее - Школа). 

1.3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением. 

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

1.5.1. «Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. 

1.5.2. «Обучающийся» - лицо, осваивающее в Школе образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, в отношении 

которого Школой издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

1.5.3. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

1.5.4. «Исполнитель» - Школа, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

1.5.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.5.6. «Комиссия по льготам» - рабочий орган школы, принимающий решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 



оказании платных образовательных услуг. 
2.1. К льготным категориям, которым может быть снижена стоимость платных 

образовательных услуг, относятся следующие категории Заказчиков: 

- одинокие матери; 

- многодетные семьи; 

- работники школы; 

- находящиеся в тяжелом финансовом положении; 

- утратившие место основной работы. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

заявления и предоставленных заказчиком документов. 

2.2.1. Исходя из норм семейного законодательства, одинокой матерью является женщина, 

у которой в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о его отце, и которая 

не состоит в браке. 

2.2.2. Одинокая мать может подтвердить право на льготы, предоставив копию 

свидетельства о рождении ребенка. 

2.2.3. Статус многодетной семьи может быть подтвержден соответствующим 

свидетельством. 

2.2.4. Работники школы подтверждают право на свои льготы, фактическим зачислением в 

штат Школы. 

2.2.5. Тяжелое финансовое положение подтверждается документами о доходах, а утрата 

основного места работы справкой из центра занятости. 

2.3. Для льготных категорий стоимость платных образовательных услуг может быть снижена 

на сумму: 

 одинокие матери, многодетные семьи, находящиеся в тяжелом финансовом 

положении и утратившие место основной работы –  до 70% от общей стоимости на 

первого ребенка и до100% на второго. 

 работники школы - до 100% от стоимости. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Для принятия решения о снижении стоимости платных образовательных услуг в Школе 

создается Комиссия по льготам. 

3.2. Учредитель Школы передает свои полномочия о принятии решения об определение 

стоимости обучения и размера льгот по отдельным категориям обучающихся Комиссии по 

льготам путем издания соответствующего локального акта. 

3.3. В состав Комиссии по льготам входят минимум четыре человека – по одному 

представителю от педагогического состава Школы и Детского сада, администрации и 

родительского состава. 

3.4. Состав комиссии утверждается приказом и согласовывается с учредителем Школы. 

3.5. Из состава членов Комиссии выбирается председатель, отвечающий за организацию 

работы Комиссии. 

3.6. Соискатель льготы подает заявление на льготу в секретариат Школы для рассмотрения 

Комиссией по льготам на имя председателя с приложением документов, подтверждающих 

соответствующее право. 

3.7. Заседания Комиссии по льготам проходят по мере необходимости. 

3.8. Заседания Комиссии по предварительной договоренности могут проходить без 

приглашения заявителя. 

3.9. Комиссия по льготам принимает решения путем согласования мнений. В случае 

недостижения единогласия решение принимается путем голосования по предложению 

председателя простым большинством от общего числа членов комиссии. 

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3.11. Решение Комиссии о снижении стоимости платных образовательных услуг 

отдельным категориям Обучающихся утверждается приказом директора Школы. 

3.12. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная с 

месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

3.13. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется Заказчику не 

более чем на один учебный год. 



3.14. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение 

в договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Исполнителем с 

каждым Заказчиком. 

3.15. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

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

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

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

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

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 


