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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг (далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №3» (далее - учреждение) разработано 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБУ ДО «Детская 

школа искусств», Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным с учреждением. 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

по договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4. Основания для снижения и порядок снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается настоящим Положением. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
 - «дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

  - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

  - «исполнитель» - МБУДО «ДШИ №3»; 
  - «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

    1.6. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым МБУДО «ДШИ 
№3» относятся:  



- проведение групповых занятий для детей с 3 до 9 летнего возраста;  
- проведение групповых занятий для детей с  10 до 11 летнего возраста (подготовительная 
группа);  
- проведение групповых занятий для лиц от 15 лет и старше;  
- проведение групповых занятий для детей с 11 до 15 летнего возраста (внебюджет);  
- проведение групповых занятий для детей с  11 до 15 летнего возраста (бюджет ДПИ);  
 
 
 
 
 
 

2.Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг  

по договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

 

2.1.  Дополнительные платные образовательные услуги по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего предоставляются бесплатно для следующих 

категорий обучающихся: 

     -  дети-инвалиды - льгота распространяется при предоставлении справки об инвалидности; 

     - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) - 

льгота распространяется при предоставлении документа подтверждающего опекунства. 

2.2.Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производится, 

начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

2.3. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год. 

2.4. Заказчик имеет право на произведение перерасчёта оплаты оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в случаях:  
- длительной болезни учащегося (более 7  календарных дней  подряд) – при предоставлении 
оригинала медицинской справки;         
- длительного санаторного лечения учащегося (более 21 календарного дня подряд) – при 
предоставлении справки подтверждающей  санаторно-курортное  лечение;  
2.5.  При групповых формах обучения возмещение занятий, пропущенных учащимся, не 
предусмотрено. 
                                         

3. Порядок снижения стоимости 
дополнительных платных образовательных услуг 

 
        3.1. Предоставление льгот по платным образовательным услугам, осуществляется на 
основании  заявления родителей (законных представителей) и документов подтверждающих 
основания для предоставления льгот ( справок, удостоверений, постановлений и т.д.) на имя 
директора Учреждения. 
        3.2.Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на предоставление 
льгот на каждый новый учебный год подаются в администрацию Учреждения до 20 сентября 
текущего года. Заявления, поданные в более поздние сроки, не рассматриваются ( или 
рассматриваются только в исключительном порядке, с учетом результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения) 
        3.3. Льготы по платным образовательным услугам осуществляются в отношении периода 
обучения, следующего за моментом издания приказа директора. И определяется с первого 
числа месяца издания соответствующего приказа. 
       3.4. Любой учащийся учреждения в исключительных случаях может получить льготу за 
обучения в размере до 100%. 
       3.5. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий и размеры льгот 
при оказании платных образовательных услуг. 
       3.6.  Приказом директора Учреждения  утверждается перечень лиц, по договорам с 
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается.  (Приложение №1) 

 



 

4. Порядок отмены льгот и снижения стоимости  дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

4.1 Приказы о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- имеют место нарушения учащимся внутреннего распорядка в Образовательном учреждении; 

- имеют место нарушения Устава учреждения и препятствие нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, настоящего Положения, заместитель 

директора   

 

по УВР в трехдневный срок предоставляют директору докладную записку об отмене льгот и 

снижения стоимости соответствующему учащемуся. При этом льгота или снижение стоимости 

отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения, которая должна быть указана в проекте приказа. 

4.3. Приказ об отмене льгот и снижения стоимости доводится до сведения учащегося и его 

родителей (законных представителей) в установленном порядке. 
 
 

5.Заключительные и переходные положения 
 

 
       5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 
отмены в установленном порядке. 
       5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 
Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения 
о внесения изменений. 
       5.3.Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 
сфере образования посредством размещения на официальном сайте Учреждения 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

К Положению о порядке и основаниях снижения 

стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг по МБУДО «ДШИ №3» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

льготных категорий и размеры льгот при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг по МБУДО «Детская школа искусств №3» 

 

№ 

п/п 

 

Категория 

 

Льготы 

 

Документы необходимые 

для оформления льготы 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

(законных представителей) 

100% Копия документа, подтверждающего 

установление опеки над ребенком, 

Постановление Главы Администрации 

города Сарапула о назначении опеки 

2. Дети- инвалиды 100% Копия  справки об инвалидности. 

3. Дети из многодетной, 

малообеспеченной семьи, в 

которых 3-е и более 

несовершеннолетних детей. 

50 % Копия удостоверения многодетного 

родителя, предоставляющего льготу 

4. Дети из малоимущих семей 50% Справка о признании семьи 

малоимущей 

(Управление соц.защиты) 

5. Дети-родственники обучающиеся 

в школе из одной семьи.  

50% 

-за второго 

и 

последующ

его ребенка 

 

6. Дети, внуки сотрудников школы  100%  

 

 

 

 

 


