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1. 0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |]о:-тожение регулирует отно1пения, связанньте со снижением отоимооти
платньтх образовательньгх услуг по договорам об оказании платньгх образовательньпс

услуг! зак-]]точенньшл [АФ! спо Ро дБт.
1.2. гАоу спо Ро {Б1 вправе онизить стоимость платньп( образовательньтх усл}т по
договору об оказании платнь]х образовательнь|х услуг о учетом покрь1тия недоотатощей
отоимооти платньп( образовательньтх усл)т за счет ообственньгх средств, в том чиоло
средств. полРенньп( ог приносящей доход дея!ельности. добровольньгх по:кер: вований и

целевьтх взнооов физинеоких и (или) юридинеских лиц. Фонования и порядок онижения
стоимости платньп( образовательнь:х услуг устанавлива]отоя настоящим [{оло:кением.
1.3. !тля целей настоящего |{оложения в дальнейтпем использ}тотоя олед}'тощие пон'{тия:
1.3.1. .{оговор -договор об оказании платнь1х образовательньпс усл)т, зак.]]}оченньтй с

оовер1пеннолетним обунатощимся, родите.]б{ми (законньптти предотавителями)
несовер1пеннолетнего обуншощегося' инь]ми физинескими и (и.:ти) торидинеокими лицами'
заказав1]]ими платнь|е образовательньте уол}ти д;тя обуншощегооя.
1.3.2. Фбуна:ошийся - лицо, ооваива1ощее образовательнь1е програ}.{мь] ооновного общего
или среднего общего образования' дополнительнь:е общеобразоват9льнь]е профаммь|' в
отно1пении которого гАоу спо Ро дБт издан раопорядительньтй акт о приеме на
обутение, издани]о которого пред1пествовало зак-п|очение договора.

2. 0снования снижения стоимости платнь!х образовательнь!х услуг по договору об
ока3ании платнь|х образовательнь|х ус,цг

2.1. (тоимость платньтх образовательньгх услуг по договору снижается до 20 оА от
отоимости, предусмотренной 1тсазанньпл договором' если обунатощийся яв.]1-'{ется

инвалидом и.тп.т ребенком из многодетной оемьи.
2.2. [тоимость платньтх образовательньгх усл}т по договору онижается до 20 оА от
стоимости, предусмотренной указанньпл договором' если обунатотоя более одного
человека из одной оемьи.
2.3. (тоимость платньп( образовательньпс усл)т по договору снижается до 20%о от
стоимооти' предуомотренной щазанньтм договором, еоли обулшощийся или его родитель
(законньтй представитель) яв.]]'{тотоя стороной еще одного оохранятощего ]оридическ)'1о
силу зак.'1!оченного с [АФ9 спо Ро .{Б1 договора об оказании платньп( образовательньгх

услуг.
€тоимость яа основании наотоящего п)'нкта онижаотся по одному из ук.ваннь1х
договоров.
Ёастоящий п).нкт не распроотраняет свое дейотвие +1а отоимость платньтх
образовательньтх уолуг, связаннь]х с проведением индив14дуальнь\х занятий'
2.4. €тоимость платньп( образоватольньгх услуг по договору мо:кет бьтть снижена только
по одному основани}о, предусмощенному настоящим |]оложением.

3. 11орялок сни'кения стоимости плдтнь!х образовательнь|х ус"тг
3.1. Фбута:ощийся или родитель (законньй предотавитель) подает за'{вление 11а имя
директора гАоу спо Ро дБт о рассмотрении вопрооа о снижении отоимости платньп(

образовательньгх усл)т по договору.
3.2. .{иректор по результатам расомотре1{ия заявления, указанного в пункте 3.1.

настоящего |{оложения, подпиоь|вает договор оо сниженной стоимооть1о оказани;{

платньп( образовательньп< уолуг.

4.3аклточительнь!е поло'кения
4. !.Ёастоящее |1оло>кение вст}т1ает в силу с момента его }тверждения директором и

дейотвует до его отмень] в уста]1овленном порядке.


