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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся в Лангепасском городском 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (далее - ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, Уставом ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ», Положением об оказании платных образовательных услуг Учреждения. 

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

оказании платных образовательных услуг (далее - договор) 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. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 20 процентов для 

следующих категорий обучающихся: 

2.1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при предоставлении 

документа, подтверждающего установление опеки; 

2.1.2. дети, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, при предъявлении 

справки о получении страховой пенсии; 

2.1.3. дети беженцев и вынужденных переселенцев; 

2.1.4. дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

2.1.5. дети граждан Российской Федерации, участников специальной военной операции 

призванных на военную службу по мобилизации.  

 2.2. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 10 процентов для 

следующих категорий обучающихся: 

2.2.1. дети сотрудников Учреждения. 

2.3. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 5 процентов по 

выбранной программе, если Заказчик уже является стороной действующего договора. Стоимость 

снижается на установленный процент для второго и последующих договоров при условии 

надлежащего исполнения Заказчиком обязательств, в том числе по оплате первого и последующих 

заключенных договоров. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по 

одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

2.5. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору, право выбора основания предоставляется Заказчику 

(законному представителю обучающегося). 

2.6. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

надлежащее исполнение лицами, заключившими с Учреждением договоры об оказании платных 

образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договора. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг 

Заказчик представляет лицу, ответственному за организацию платных образовательных услуг, 

письменное заявление на имя директора Учреждения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, подтверждающие право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. В случае, если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило до заключения договора на оказание платных образовательных услуг, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, включает в условия договора 
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утвержденную сумму, на которую снижается полная стоимость платных образовательных услуг, а 

так же номер пункта настоящего положения, на основании которого стоимость по договору была 

снижена. 

3.3. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило после заключения договора на оказание платных образовательных услуг, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, оформляет дополнительное 

соглашение к договору с указанием: 

- % снижения полной стоимости платной образовательной услуги; 

- стоимости услуги по договору после снижения; 

- номера пункта настоящего положения, на основании которого стоимость по договору была 

снижена. 

3.4. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг по основаниям, указанным в 

разделе 2 настоящего положения, осуществляется на основании приказа директора Учреждения и 

заключения дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг, 

с первого числа месяца издания соответствующего приказа. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

полностью (частично) либо в них вносятся изменения соответствующим приказом в случае, если: 

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг применительно 

к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была снижена; 

- установлен факт предоставления подложных документов и (или) документов, утративших 

свою юридическую силу. 

3.6. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренных пунктом 3.5 настоящего положения, осуществляется с первого числа месяца 

издания соответствующего приказа с последующим заключением дополнительного соглашения о 

полной стоимости договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение действует с момента утверждения и размещается на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет в разделе «Платные образовательные услуги». 

4.2. Срок действия настоящего положения неограничен и действует до принятия новой 

редакции. 

4.3. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения перед началом нового 

учебного года по согласованию с Управляющим советом Учреждения. 
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