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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждении стоимости обучения  

по образовательным программам 

                НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок утверждения стоимости обучения по каждой 

образовательной программе в НОУ СОШ «ЧаШа» (далее Школа),   а также определяет 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Школы, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.2.Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 г. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Устава  Школы. 

1.3. Школа является образовательной организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради которых она создана. 

1.4. Виды образовательных программ. По своему типу Школа является 

общеобразовательной, осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по основным образовательным программам (ООП) 

начального общего, основного общего и среднего образования и по дополнительным 

общеобразовательным программам (ДОП). 

1.5. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации финансовые средства за счёт предоставления платных образовательных 

услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

1.6.     В Школе осуществляется следующие уровни образования: 

     а) начальное общее образования; 

     б) основное общее образование; 



     в) среднее общее образование; 

     г) ДОП дошкольное образование.  

 

2. Порядок рассмотрения и утверждения стоимости оплаты  по ООП 

 

2.1.Школа вправе устанавливать стоимость обучения по каждой образовательной программе 

с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2.Размер стоимости обучения определяется Учредителями Школы и  определяется на 

основании сметы расходов и доходов, состоит из амортизации школьного оборудования 

и техники, оплаты труда педагогов и педагогов-психологов, затрат Школы на питание и 

проведение мероприятий по культурному досугу обучающихся, платы за аренду 

помещений, оплаты труда обслуживающего учебный процесс персонала, а также других 

необходимых для осуществления эффективного и непрерывного учебного процесса 

затрат. 

2.3.Размер стоимости обучения оформляется протоколом Совета Учредителей Школы не 

позднее 30 августа  каждого года. 

2.4. На основании решения Совета Учредителей директор Школы издаёт приказ «Об 

установлении стоимости обучения» (Приложение 1). 

2.5.Стоимость обучения фиксируется в «Договоре об оказании платных образовательных 

услуг». 

2.6. Директор Школы  вправе: 

 снижать стоимость обучения до 75% от размера полной суммы оплаты за второго и 

последующего обучающегося из одной семьи; 

 устанавливать индивидуальную стоимость обучения конкретного обучающегося;  

 вводить обучение без оплаты или заменить его на какой-либо вид услуг в области 

образовательных отношений.  

2.7.Оплата за обучение может быть осуществлена в денежной форме (наличной 

/безналичной). 

2.8. Стоимость обучения по каждой образовательной программе  в НОУ СОШ «ЧаШа» 

утверждается сроком на 1 (один) учебный год. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Положение может быть изменено, дополнено, отменено.   

 

 


