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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

         1.2. Настоящее положение разработано при участии Управляющего 

Совета МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова. 

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключенным с образовательным учреждением.  

         1.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются настоящим Положением. 

 1.5. Бухгалтерия ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова вправе сделать 

перерасчет оплаты образовательных услуг тем лицам, которые предоставили 

официальный документ (справка от врача – оригинал) об отсутствии 

учащихся на занятиях по болезни.  

 1.6. Отсутствие учащихся без уважительной причины (см. пункт 1.5) 

на перерасчет оплаты образовательных услуг не распространяется. 

 

II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указанным договором для 

учащихся из многодетных семей и детей с ОВЗ.  

2.2. В целях подтверждения категории, указанной в п.2.1 Положения, 

для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 

услуг, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося, представляются следующие документы: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии документов, подтверждающего льготную категорию. 

 

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Ответственный за организацию предоставления платных 

образовательных услуг разрабатывает и вносит на рассмотрение директора 

проект перечня лиц, по заключенным с которым договорам стоимость 

образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным 

настоящим положением. 



3.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в п. 

3.1, настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

заключенным с которыми договорам снижается стоимость образовательных 

услуг (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных 

услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему 

Положению). 

3.3. Приказ доводится до сведения учащегося и лица, по договору с 

которым стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, 

если это установлено законом. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если: 

– в них содержаться недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 
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