
 
Положение  

об основании и порядке снижения стоимости платных услуг в МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования города Лесосибирска» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МБОУ ДО «ЦДО», Правилами оказания 

дополнительных платных образовательных услуг МБОУ ДО «ЦДО», и 

детализирует основание и порядок снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДО «ЦДО». 

1.2. Дополнительные образовательные услуги на платной основе за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, оказываемые МБОУ ДО 

«ЦДО», предоставляются в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - МБОУ ДО «ЦДО», осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий дополнительные платные 

образовательные услуги учащемуся; 

- «Учащийся» - физическое лицо, осваивающее  дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу; 

- «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 (далее - договор). 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости. 

 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

решением Центр вправе снижать стоимость платных образовательных услуг 
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для отдельных категорий обучаемых по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, а также: 

- при проведении занятий по углубленному изучению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, сверх установленного 

ими объема часов (за пределами учебного плана); 

- при проведении разовых занятий различных видов (лекции, 

семинары, тренинги и т.п.); 

- при оказании иных образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для  

штатных работников Центра и членов их семей, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов 

с детства.  

2.4. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на основании документов, предоставленных 

Заказчиком Исполнителю: 

2.4.1. заявления; 

2.4.2. справки об инвалидности Учащегося; 

2.4.3. документа, подтверждающего опекунство над Учащимся. 

2.5. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были 

предоставлены указанные документы. 

2.6. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг предоставляется Заказчику на один учебный год, на следующий год 

обучения вопрос о снижении стоимости образовательных услуг может 

рассматриваться повторно. 

2.7. Решение о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг отдельным категориям Учащихся оформляется 

приказом директора МБОУ ДО «ЦДО». 

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере до 20 % от стоимости предоставляемой услуги, для 

детей - сирот и детей-инвалидов - до 100%. В отдельных случаях допускается 

другой размер снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 2.9. Решение директора о снижении стоимости платных 

образовательных услуг обучаемым оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору c указанием размера и срока снижения 

оплаты 

 


