
 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение Об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам по оказанию платных образовательных услуг в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы Республики Башкортостан (далее 

Положение) регулирует отношения по определению основания и порядка снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых обучающимся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных  Муниципальным автономным 

образовательным учреждением  дополнительного образования дворец детского 

(юношеского) творчества г. Туймазы Республики Башкортостан  (далее – ОУ) с 

Заказчиком, в т.ч. в лице родителей (законных представителей) и/или получателями 

платных образовательных услуг.  

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

Кодексом Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом  ОУ и иными локальными нормативными актами.  

 

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

Договор – договор об оказании 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. Обучающийся –лицо, осваивающее образовательные программы за счет 

физических (юридических) лиц в отношении которого в ОУ издан распорядительный акт о 

приеме на обучение, изданию которого предшествовало заявление о приеме и заключение 

договора.  

 

1.4. ОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договорам от 

оказания платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т.ч. средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору от 

оказания платных образовательных услуг.  

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком, или  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним 

обучающимся, обучающимся, достигшим 14 летнего возраста, снижается до 100% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся является 

инвалидом.  

 

2.2. В целях соблюдения пункта 2.1. настоящего Положения, к договору об оказании 

платных образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства об 

инвалидности.  

 

2.3.  Для отдельных категорий обучающихся  по договорам о платных образовательных 

услугах (из многодетных семей, обучающихся с ОВЗ, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации)стоимость обучения может определяться персонально и снижаться до 100% от 

стоимости.  



 

2.4. Для сотрудников ОУ, трудоустроенных  на штатной основе или на основе 

совместительства, из числа педагогического, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала может быть установлена скидка в размере  до 100% от стоимости 

обучения, установленной приказом на соответствующий период.  

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основанию, указанному в 

разделе 2 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа директора ОУ об 

утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных образовательных 

услуг снижается.  

 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 

периода обучения, следующего за моментом издания приказа директора, указанного в 

пункте 3.1.  

 

3.3. Приказ доводится до сведения, обучающегося и лица, по договору с которым стоимость 

платных образовательных услуг снижается. 

 

 3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

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

-установлен факт предоставления руководству ОУ заинтересованным лицом подложных 

документов или документов, утративших юридическую силу; 

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

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

3.5. Скидка предоставляется по личному заявлению сотрудника после согласования с  

руководителем ОУ.  

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

 

4.2. В случае изменения или отмены действия соответствующего вида скидок ОУ 

размещает информацию об отмене (изменении) на официальном сайте и информационном 

стенде учреждения. 

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором ОУ и 

действует до его отмены в установленном порядке.  

 

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

Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений.  

 

4.5. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников образовательных 

отношений посредством размещения на официальных информационных ресурсах ОУ. 

 

Рассмотрено и принято на заседании Совета родителей. Протокол №1 от 16.03.2020г. 
 

 
Приложение №2 к Положению  

(утв. Приказом № 113 от 28.12.2020 г.)  



 

Директору МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

 Нигматуллиной Г.Р.   

от __________________________________ ______ 

_________________________(ФИО полностью),  

                                    поступающего на обучение 

 по________________________________________  

(подвид образовательной программы) 

 ________________________________________  

(наименование программы)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне) скидку в оплате обучения в размере _________% от стоимости 

обучения в связи с тем, что: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ (указать) 

 

Основание: 

_______________________________________________________________________________

(документы, подтверждающие основание для предоставления скидки.)  

 

ФИО полностью ________________________(подпись)             

Дата___________________ 

 

Дата Согласования___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


