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Положение об основаIIиях и порядке спиже{идЯбтоийости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных

образоватепьных услуг.

1. Общие положения

1.1. Настоящее' Положение реryлирует отношеЕия, связанные со
снижением стоимости платньD( образовательнъIх услуг по договорам об
оказ€лнии платньD( образовательнъD( услуг, закJIюченным ЧПОУ
<<Специатrизированнм юношеская автошкола <СТАРТ>> (дапее автошкола).

1.2. tШОУ <<Специализиров€lннм юношеская автоIшкола <<СТАРТ>> вправе
снизить стоимость платных образовательньIх усJtуг по доювору об оказании
платных образовательных услуг с rIетом покрытия недостЕлющей стоимости
IIлатньD( образовательньIх усJryг за счет собственньгх средств, в том числе
средств, поJIyIенньIх от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвовшIий и целевых взносов физических и (или) юридитIескlD( лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платньD( образовательных услуг

устанавпиваются настоящим Положением.
1.3. Дя целей настоящего Положения в даrrьнейшем используются

следующие поItятия:
1.3.1. ,Щоговор - договор об оказании ппатньD( образовательных услуг,

закпюченный с совершеннолетним обуlающимся, родитеJIями (законными

цредставителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими
и ("ли) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные

усJryги для обуlающегося.
1.З.2. Общающийся - лицо, осваив€ж)щее образовательные программы, в

отношении которого издан распорядительный акт о приеме на об5rчение,
изд€lнию которого цредшествовапо закJIючение договора.

2. Стоимость платных образовательных ушугl порядок оплаты, льготы
отдепьным категориям по оплате образовательных успуг

2.L Стоимость обучения по каждой образовательной проtрамме
оцредеJIяется на основе расчета экономически обоснованньrх затрат
материальньIх и трудовьD( ресурсов и прибыли, обеспечивающей

финансирование другIтх обоснованньж затрат и нЕlпогов.
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2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе
оцредеJIяется на основании:

- установленньIх нормативными правовыми актами Российской
Федерации и органов исполнительной власти цен (тарифов) 

"асоответствующие IIJIатные усJIуги фаботы) по в}цам деятельности
учреждения (при н€tличии таких нормативньтх правовых актов);

- размера расчётньтх и расчётно-нормативньгх затрат на ок{tзание
}Чреждением ппатных услуг, а также pil}Mepa расчётньтх и расчётно_
нормативньIх зац)ат на содержание иN{ущества уIреждения с )летом:

- аНаПиЗа фаrстических зац)ат учреждения на оказание платньD( услуг в
предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифоr)
В составе затрат на окtr}ание учреждением платньD( услуг, вкJIючая
реryлируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги
субъектов ecTecTBeHHbD( монополий;

- ана"лиза существующего и прогнозируемого объема рыночньIх
предIожений на анапогичные усJryги и уровня цен (тарифов) на них;

- анапиза существующего ц проrнозируемого объема спроса на
анапогичные усJгупл.

2.3. На отдельные платные усJtуги, оказание которьIх носит разовый
(НеСтШцартный) характер, цена гrлатной усJгупл может оцредеJIяться на
ОСноВе нормо-часа, норм времени, разовой капькуJIяции затрат или исходя из
рыночной стоимости.
2.4. СТОимость обучения по ках<дой образовательной программе
устанавливается на основаниирасчётq вкIIючающего в себя:

а) ОПлаry Труда работников технич/ма, задействованных в системе
IIлатньIх образовательньfх усJryг

б) затраты на коммунапьные услуги;
в) затраты на развитие материапьно-технической базы автошколы;
г) прочие расходы.
2.5. ,ЩохоД от оказ€шия IuIатных образовательных услуг используется

автошколой в соответствии с уставными цеJIями.
2.6. В соответствии с Постановтlение Празительства Российской

Федерации от 15 авryста 201-3 г. N 70б "Об утверждении Правил оказания
ПЛаТНЫХ Образовательных услуг" автошкола предоставляет льготы на оплату
IIлаТных дополнительных образовательньD( усJryг след/ющим категориям
потребителей:

- В РаЗМеРе ДО 25 Yо От Стоимости, если потребители явJIяются детьми
ПеДаГОГИIIеСКих работников tШОУ <<Специапизированная юношескм
автошкола кСТАРТ>;

- в размере до 50% от стоимости, если потребитеJIями явJIяются:
- дети родителей инватlидов I цруппы, I


