
                                

 

 

Положение  

об основаниях  и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №329 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об основаниях  и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицее №329 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Положение) регулирует 

отношения, связанные со снижением стоимости платных образовательных услуг, 

заключенным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем 

№329 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ лицей №329). 

1.2. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Исполнитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 329 Невского района (далее по тексту ГБОУ лицей №329), осуществляющий 



образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся, оказывающий услуги потребителям на договорной основе.  

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). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

2.1. Льготные категории: 

 многодетные родители, матери-одиночки, родители, получающие пособие по потери 

кормильца, малообеспеченные  оплачивают платные образовательные услуги в размере – 

50%. 

 дети-инвалиды, сироты, опекаемые получают платные образовательные услуги 

бесплатно. 

 дети сотрудников получают платные образовательные услуги бесплатно. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании предоставленных Заказчиком документов. 

2.2.1. Если ребенок является инвалидом, Заказчику необходимо предоставить копию 

справки медико-социальной экспертизы. 

2.2.2. Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой о составе семьи 

или копиями свидетельств о рождении детей в данной семье. 

2.2.3. Статус матери-одиночки, малообеспеченной семьи может быть подтвержден 

справкой отдела социальной защиты. 

2.2.4. Опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

2.2.5. Родители, получающие пособие по потере кормильца могут предоставить 

пенсионное удостоверение обучающегося. 
 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижения стоимости платных 

образовательных услуг принимается на основании данных о льготных 

категориях, предоставленных социальным педагогом ГБОУ лицея №329 и 

оформляется приказом директора ГБОУ лицея №329. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находит 

отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, 



подписываемых ГБОУ лицеем №329 с каждым заказчиком. 

3.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором ГБОУ лицея №329 в случае если: 

Установлен факт предоставления директору ГБОУ лицея №329 заинтересованным 

лицом подложных документов и (или) документов, утративших юридическую силу; 

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 

ГБОУ лицея №329 и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников 

отношений посредством размещения на официальном сайте ГБОУ лицея №329 в 

сети Интернет. 
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