
 
ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в новой редакции) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с требованиями части 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 7 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  

1.2.Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 

образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» (далее 

– Школа), определяет категории обучающихся (заказчиков) дополнительных платных 

образовательных услуг, которым может быть предоставлено право, определяет должностных лиц, 

уполномоченных принимать решения о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг (далее – уполномоченные лица), а также устанавливает размеры снижения и 

(или) порядок их определения.  

1.3.Настоящее Положение действует с даты его утверждения и бессрочно, до даты утраты им силы 

и (или) даты вступления в силу судебного акта или акта иного компетентного органа, 

устанавливающие факты его недействительности. Недействительность или утрата силы отдельных 

норм настоящего положения не влечет утраты силы настоящего положения в целом.  

1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками Школы, принимающими 

решения о предоставлении снижения стоимости и (или) обеспечивающими заключение договоров 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг от имени Школы.  

1.5.Представители Школы, обеспечивающие заключение от имени Школы договоров об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, а также лица, заключающие со Школой договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг (обучающиеся или их законные 

представители (для несовершеннолетних обучающихся), иные заказчики услуг знакомятся с 

настоящим положением на сайте Школы.  

1.6. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

1.6.1. Договор – договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим 14 летнего возраста, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося. 

1.6.2. Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы за счет средств физических 

(юридических) лиц, в отношении которого в Школе издан распорядительный акт о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

 



2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.Школа вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

(предоставить скидку) по договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Школы, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Основанием для снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

являются:  

2.2.1. соответствие обучающегося или заказчика образовательных услуг критериям, определенным 

в п. 4 настоящего положения;  

2.2.2. приказ директора Школы о предоставлении права снижения стоимости с указанием перечня 

лиц, по договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается.  

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.При наличии соответствующих оснований обучающийся (для несовершеннолетних 

обучающихся – их законные представители) или заказчик (плательщик) образовательных услуг 

составляют письменное заявление (работники Школы составляют служебную записку) за своей 

подписью на имя директора Школы о предоставлении права снижения стоимости по 

соответствующему основанию.  

3.2. В заявлении о предоставлении права снижения стоимости должны быть указаны:  

3.2.1. фамилия, имя, отчество обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг, их 

паспортные данные и адресные реквизиты;  

3.2.2. соответствующее основание для предоставления права снижения стоимости, при 

возможности со ссылкой на пункт настоящего положения или документ, указанный в пунктах 2.2. 

настоящего положения.  

3.2.3. реквизиты (наименование) образовательной программы, обучение по которой будет 

проходить обучающийся;  

3.2.4. реквизиты (номер и дата) договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг;  

3.2.5. определение стоимости права снижения услуг;  

3.2.6.определение периода времени (период обучения), в течение которого будет предоставлено 

право снижения стоимости.  

3.3. Типовая форма заявления о предоставлении права снижения стоимости по соответствующим 

основаниям, обязательная для применения сотрудниками Школы, ответственными за организацию 

платных образовательных услуг, утверждается Школой.  

3.4. Секретарь учебной части Школы, ответственный за прием документов по предоставлению 

права снижения стоимости на обучение по дополнительным платным образовательным услугам 

осуществляет в присутствии обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг 

проверку комплектности и  

правильности оформления предоставленных документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления права снижения стоимости.  

3.5.Принятое от обучающегося или заказчика (плательщика) заявление о предоставлении права 

снижения стоимости в течение одного рабочего дня направляется секретарем учебной части Школы 

руководителю Школы, принимающему одно из следующих решений:  

3.5.1. об отказе в предоставлении права снижения стоимости;  



3.5.2. о предоставлении права снижения стоимости в заявленном размере, если размер такой скидки 

установлен настоящим положением или соответствующими приказами, или решениями (пункт 2.2. 

настоящего положения);  

3.5.3. о предоставлении права снижения стоимости в размере отличном от заявленного (в меньшем 

размере от заявленного), но соответствующего размерам, установленным настоящим положением 

или соответствующими приказами, или решениями (пункт 2.2. настоящего Положения).  

3.6. Решение по заявлению о предоставлении права снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг оформляется письменно и подписывается руководителем Школы.  

3.7. Оформленное решение по заявлению о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг доводиться по известным контактным данным обучающегося или заказчика 

(плательщика) образовательных услуг, подавших соответствующее заявление.  

3.8.Секретарь учебной части Школы на основании решения о предоставлении права снижения 

стоимости, в присутствии совершеннолетнего обучающегося и (или) заказчика (плательщика) 

дополнительных платных образовательных услуг составляет по установленной форме 

дополнительное соглашение к договору об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, предметом которого является определение стоимости обучения с учетом предоставленного 

снижения стоимости и установление иного (если необходимо) порядка ее оплаты (далее – 

дополнительное соглашение).  

3.9. Если дополнительное соглашение заключается одновременно с договором о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг, то в таком договоре в качестве стоимости 

обучения указывается нормативная стоимость обучения по соответствующим образовательной 

программе и форме обучения, установленная локальным нормативным актом Школы.  

3.10. Секретарь учебной части Школы обязан предоставить возможность обучающемуся и (или) 

заказчику (плательщику) дополнительных платных образовательных услуг ознакомится с 

дополнительным соглашением и по их требованию дать исчерпывающие разъяснения о 

содержании, смысле, применении положений дополнительного соглашения и о последствиях его 

заключения.  

3.11. После заключения дополнительного соглашения дальнейшее оформление образовательных 

отношений осуществляется в установленном порядке в соответствии с законом и иными 

нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Школы.  

3.12. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, указанным в разд. 4 

настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя Школы об 

утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг снижается. 

3.13. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в 

отношении периода обучения, следующего за моментом издания приказа руководителя. В целях 

осуществления перерасчета стоимости дополнительной платной образовательной услуги расчетный 

период определяется с первого числа месяца, следующего после даты издания соответствующего 

приказа. 

3.14. Руководитель Школы издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми 

стоимость дополнительных платных образовательных услуг снижается (с указанием оснований и 

части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 

согласно настоящему Положению.) Данный приказ должен содержать указание на принятое 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата 

заключения и стороны). 

3.15. Приказ руководителя Школы содержит в себе срок его действия. Приказ доводится до 

сведения обучающегося и (или) заказчика, по договору с которым стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. Указанным в 



приказе лицам, по договорам с которыми стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг снижается, незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о внесении 

изменений в договор. 

3.16. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг подлежат 

отмене руководителем Школы полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае 

если: 

– установлен факт предоставления заинтересованным лицом подложных документов и (или) 

документов, утративших юридическую силу; 

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

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг. 

3.18. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

3.19. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному ребенку от семьи, обучающемуся в Школе. 

3.20. Общим основанием снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

является надлежащие исполнение лицами, заключившими со Школой договоры об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных 

условий договора. 

 



4. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАКАЗЧИКОВ (ПЛАТЕЛЬЩИКОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
п.п. Категория обучающихся Размер снижения 

стоимости 

платных 

образовательных 

услуг 

Период действия 

снижения 

стоимости 

платных 

образовательных 

услуг 

Документы-основания для снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

Лица осуществляющие 

первоначальное 

оформление документов, 

по снижению стоимости 

платных 

образовательных услуг 

1 Обучающиеся из семей, у которых среднедушевой 

доход на 1 (Одного) человека ниже величины 

прожиточного минимума по г. Ижевску 

50% Весь период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежегодным 

переоформлением 

права снижения 

стоимости 

- Заявление 

- Документы, подтверждающие доход на 1 

(Одного) человека ниже величины 

прожиточного минимума 

- Справка о составе семьи 

Секретарь учебной части 

Школы 

2 Обучающиеся из многодетных семей, чьи родители 

(законные представители) заключили Договор на 

оказание дополнительных платных образовательных 

услуг на Коллективные виды творчества (Закон 

Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей) 

50 % Весь период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежегодным 

переоформлением 

права снижения 

стоимости 

- Заявление 

- Копия Удостоверения многодетного 

родителя 

Секретарь учебной части 

Школы 

3 Дети-сироты, находящиеся под опекой, до 18 лет бесплатно Весь период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежегодным 

переоформлением 

права снижения 

стоимости 

- Заявление 

- Копия Приказа (Постановления, 

Распоряжения) об установлении опеки над 

несовершеннолетним 

Секретарь учебной части 

Школы 

4 Обучающиеся МБУ ОО ДО «ДШИ №13», родители 

которых являются работниками отрасли Культуры 

50 % Весь период 

обучения при 

наличии 

оснований с 

ежегодным 

переоформлением 

права снижения 

стоимости 

- Заявление 

- Справка с места работы родителей 

Секретарь учебной части 

Школы 

 


