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1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости  дополнительных платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенными с ГБОУ 

школой № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2.  Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 

понятия: 

1.3.1. Договор – договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, заключенный с обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.3.2.Обучающийся – лицо, осваивающее  дополнительные платные 

образовательные программы, в отношении которого ГБОУ школой № 641  с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 

которого предшествовало заключение договора. 

2. Основания снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

по договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг: 

2.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг по договору с          

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

может быть изменена в сторону уменьшения в случае пропуска Обучающимися не 

менее двух занятий по уважительной причине, если дооказание услуги 

Обучающемуся, по согласованию с Заказчиком,  не представляется возможным. 

2.2. Стоимость  дополнительной платной образовательной услуги по программе 

«Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» для вторых детей в коллективе, а именно 

братьев и сестер, ниже на  20%, чем стоимость для всех остальных участников 

коллектива.. 

3. Прядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости производится по личному заявлению Заказчика с 

предоставлением подтверждающих документов (документ предоставляется в 

течение пяти дней от момента его выдачи). Перерасчет занятий производится в 

счет платежа за следующий период,  либо оплата производится за ту часть месяца, 

которая не была пропущена по болезни. 

3.2. Стоимость  дополнительной платной образовательной услуги по программе 

«Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» для вторых детей в коллективе, а именно 

братьев и сестер, ниже на  20%, чем стоимость для всех остальных участников 

коллектива утверждается приказом директора. 

4. Заключительные положения: 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения     

директором и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2  Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения 

принимаются решением Управляющего совета ОУ и утверждаются директором 

ОУ. 

4.3 Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении)   вступает в 

силу с момента утверждения ее Директором ОУ. 

 


