
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в ООО «Движение +» разработано в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273; 

-  ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  Уставом ООО «Движение +».  

1.2. ООО «Движение +» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счёт собственных средств ООО «Движение +», в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

2.1. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг могут обучающиеся не 

имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, пропусков занятий без уважительных причин, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих 

оснований: 

 а) отнесения к следующим категориям граждан: 

 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 – граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

 – детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;  

 – лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 – детей работников и работников ООО «Движение +».  



б) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя. 

в) в других случаях в индивидуальном порядке по распоряжению Директора 

ООО «Движение +». 

 2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг по основаниям, установленным в 

настоящем Положении, может составить от 10 % до 100 % от стоимости 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся – их законные представители) или 

заказчик (плательщик) образовательных услуг подают заявление за своей 

подписью на имя Директора ООО «Движение +» о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию. 

 3.2. В заявлении указываются: 

 – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося и 

заказчика (плательщика) образовательных услуг;  

– реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных 

услуг;  

– соответствующее основание для снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  

– подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах  «а)»,  «б)» пункта 2.1. настоящего Положения  категориям 

граждан  (в случае отсутствия в личном  деле  обучающегося); 

 – подтверждающие особые достижения в учебной, творческой и 

общественной  деятельности  ООО «Движение +» (при наличии). 

 3.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного 

представителя) или заказчика образовательных услуг, прилагаемых к нему 

документов и информации учебной части  Директором принимается одно из 

следующих решений: 

 – о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг;  



– об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

 3.5. Приказом ООО «Движение +»  для каждого обучающегося 

устанавливается размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

с учётом финансовых возможностей ООО «Движение +». 

3.6. В соответствии с приказом о снижения стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительные соглашение к договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

 3.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене полностью или частично, либо в них вносятся изменения 

соответствующим приказом, в случае если утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг применительно к лицам, по 

договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была 

снижена.  

IV. Заключение 

4.1. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте ООО «Движение +». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


