1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие
понятия:
1.4.1.Договор -договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с
учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося.
1.4.2.Обучащийся -лицо, осваивающее платные образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которого ОУ издан
распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало
заключение договора.
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг:
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего для учащегося, снижается для следующих
категорий учащихся:
-дети из многодетных семей (50% оплаты);
- дети из малообеспеченных семей (50% оплаты);
-дети сотрудников МАОУ СОШ №17 (освобождаются от оплаты)
-при обучении двух детей (из одной семьи) по платным дополнительным
образовательным услугам (50% оплаты).
2.2. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.1 Положения, для которой
предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося,
предоставляются: заявление родителей и документы, подтверждающие основания
предоставления льготы (удостоверение многодетной матери / документ,
подтверждающий статус малообеспеченной семьи).
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных
услуг совместно с классными руководителями разрабатывает и вносит на
рассмотрение директора образовательного учреждения перечень лиц, по
заключенным с которыми договорам стоимость образовательных услуг снижается по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
3.2. Директор образовательного учреждения по результатам рассмотрения проекта,
указанного в пункте 3.1, настоящего Положения, 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).
3.3.Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг
производится, начиная со дня, в который Заказчик предоставил указанные
документы.

Приказ доводится до сведения учащегося и лица, по договору с которым стоимость
платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом.
Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных
образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты
дополнительных соглашений ( приложение №1) о внесении изменений в договор.
3.4. 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
№_________ от «____»____________20 __г.

«___» ________________________ г.

МАОУ СОШ №17 г. Липецка
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя__ общеобразовательная школа №17 города
Липецка, адрес: 398024, Россия, город _ Липецк, проспект Победы, д.96,__________
(полное наименование организации ее местонахождение)

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 0000716 от 28 апреля 2014 года серия 48Л01 выдана
управлением_ образования и науки Липецкой области,_ рег.№598 , именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя
Борисовой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава школы, утвержденного ДО администрации г. Липецка приказ
129 от 08.02.2019г, зарегистрир. ИНФС РФ№6 по Липецкой обл. от 21.02.19г.

________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Заказчиком", подписали настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. Раздел IV пункт 4.1. изменить и изложить в следующей редакции:
4.1. Полная стоимость Услуги, предусмотренной п.1 настоящего Договора за весь период обучения составляет
________________ ( ________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Оплата по настоящему Договору производится и удостоверяется последовательно за каждый учебный месяц в размере
_______________(___________________________________________ рублей) 00 копеек, ) до 10 числа текущего месяца.
4.2.Оплата платных образовательных услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
2. Настоящее
Соглашение
является
неотъемлемой частью договора
№_________________ от «_____»_________________20 __г.
3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями
договора № _____________ от «____» __________ 20 __ г.
4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

Исполнитель
муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №17
города Липецка
398024 г. Липецк, пр. Победы, 96
ИНН 4824018892, КПП 482401001
р/с 407038105000064000047
БИК 044206704
ОГРН 30101810700000000704

____________________
Подпись
М.П.

Заказчик
Фамилия_______________________
имя___________________________
отчество_______________________
Дата рождения ______________________
Паспорт сер _____________№___________________
выдан__________________________________________
_______________________,
дата_____________________________.
Адрес
места
жительства:
__________________________________________
__________________________
Контактные
телефоны:
_________________________________
Подпись_________________________

Обучающийся
Фамилия___________________
имя________________________
отчество___________________
Дата рождения___________________
Адрес
места
жительства:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________

