
 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.5 статьи 54 

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

1.2. Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключенным с муниципальным 
бюджетным  учреждением  дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» (далее – Учреждение). 

1.3. Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании 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.  

1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг  утверждаются директором Учреждения по 
согласованию с Управляющим советом,  устанавливаются настоящим 
Положением и доводится до сведения Заказчика. 

 
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг  
2.1. Основанием для снижения стоимости платных образовательных 

услуг является заявление родителей (законных представителей). 
2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  
обучающегося, снижается на 50 % от стоимости, предусмотренной 
указанным договором для следующих категорий обучающихся: 

− двое и более детей из одной семьи; 
− дети из многодетных семей. 



Освобождаются от уплаты за обучение по дополнительным платным 
образовательным программам: 

− дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения 
родителей. 

2.3. В целях подтверждения  категории, указанной в п. 2.2. Положения, 
для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 
услуг, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, представляются следующие документы: 

дети из многодетных семей: 
а) копия удостоверения  о  многодетной семье, 
б) копии свидетельств о рождении; 
двое и более детей из одной семьи: 
а) копии свидетельств о рождении; 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей: 
а) копия  справки об   инвалидности, 
а) копия документа  об установлении опеки.  
 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
3.1. Директор   разрабатывает и вносит на рассмотрение 

Управляющего  совета  перечень лиц,  подавших заявление на снижение 
стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. Управляющий совет принимает решение о снижении стоимости 
платных образовательных услуг. На основании решения Управляющего 
совета издается приказ директора, который содержит в себе основание, срок  
действия и размер снижения стоимости предоставляемых платных 
образовательных услуг. Приказ доводится до сведения родителей (законных 
представителей) по договору с которыми стоимость платных 
образовательных услуг снижается. 

3.3. Приказы о снижении стоимости 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 платных образовательных услуг снижается; 

− применительно к лицам, по Договору с которыми стоимость платных 
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 
стоимости платных образовательных услуг. 

3.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может 
быть снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 
Положением. 

 
4. Заключительные Положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. 



4.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения 
родителей (законных представителей) путем размещения на официальном 
сайте Учреждения. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
мере необходимости.  


