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Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. 

Владивостока» разработано в соответствии с  Гражданским кодексом РФ, 

Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I 

"О защите прав потребителей, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния", Федеральным законом от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (далее – Учреждение), 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и 

отношения, связанные со снижением стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об образовании, заключаемых Учреждением при приёме 

на обучение (далее – договор). 

1.3. Исполнитель вправе, но не обязан, снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет внебюджетных средств 



Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основе договора; 

1.4.2.  «Исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающимся; 

1.4.3.   «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 

дополнительную общеобразовательную программу. 

1.4.4.   «Платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

Учреждением при приёме на обучение (далее – договор). 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

2.1.  Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) обучающегося снижается на 

100% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если: 

- обучающийся является ребёнком штатного сотрудника, для которого 

Учреждение является основным местом работы. 

2.2.  Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) обучающегося снижается на 50% 

от стоимости, предусмотренной указанным договором, если: 

-  обучающийся является сиротой или лицом, оставшимся без попечения 

родителей (при предоставлении копии постановления об установлении 

опеки);  



- обучающийся является ребёнком штатного сотрудника, для которого 

Учреждение не является основным местом работы. 

2.3.  Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) обучающегося снижается на 30% 

от стоимости, предусмотренной указанным договором, если: 

 - обучающийся получает пособие по потере кормильца (при предъявлении 

копии свидетельства о смерти кормильца либо копии решения суда о 

безвестном отсутствии или объявлении умершим, а также справки из центра 

социальной защиты о получении пенсии по потере кормильца); 

- обучающийся воспитывается в многодетной семье (при предоставлении 

копии удостоверения многодетной семьи); 

- родителями (законными представителями) обучающегося являются 

инвалиды I группы (при предъявлении копии справки медико-социальной 

экспертизы). 

2.4.  Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением.  

2.5.  Общим основанием снижения стоимости платных 

образовательных услуг является надлежащее исполнение лицами, 

заключившими с Учреждением договоры об оказании образовательных 

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

3.  Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

3.1.  Снижение стоимости по оплате обучения предоставляется сроком на 

один период обучения только по одной образовательной программе.  

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании предоставленных Заказчиком документов, подтверждающих 

льготный статус Обучающегося, и заявления (Приложение 1 к настоящему 

Положению). 



3.3.  Льгота по оплате образовательных платных услуг предоставляется с 1 

числа следующего месяца, при условии предоставления соответствующих 

документов до 15 числа текущего месяца. 

3.4.  Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании приказа директора Учреждения. Данный приказ должен 

содержать указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, реквизиты договоров (номер, дата заключения и 

стороны). 

3.5. Приказ директора Учреждения содержит в себе срок его действия и 

порядок отмены. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по 

договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, 

иных лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по 

договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в 

договор. 

3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором Учреждения полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если:  

– установлен факт предоставления Учреждению заинтересованным лицом 

подложных документов и (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. 

4.  Заключительные положения.  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора Учреждения. 



4.3. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников 

образовательных отношений посредством размещения на официальном сайте 

Учреждения. 

 

  



 Приложение № 1  

 

Директору МАУ ДО  

«Дворец спорта «Юность»  

Бабакиной И.А. 

от_______________________________ 
ФИО родителя или законного представителя ребенка 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить скидку на обучение по программе _________________ 
                                                                                                                                                                                     (наименование программы)  
моему ребёнку___________________________________,__ обучающемуся по 
                                                                                               (ФИО ребенка, дата рождения) 

расписанию_____________________ педагога__________________________ 
                                           (указать расписание группы)                                                                            (ФИО педагога) 

Основанием для снижения стоимости является_________________________ 
                                                                                                                                                         (указать основание согласно Приложению) 

 

Полная стоимость обучения на момент заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг составляет ____________________________. 

 

Договор от _________________ №__________________ 

 

 

______________                                           __________________ /__________/ 

Дата                                                                           Подпись     

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Согласно Положению «О порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», пункт 

________, стоимость оказания услуг по договору от _______________№_____ 

с ___________________по ______________________________________:  

 

1. Будет бесплатным.  

2. Составит ______________________________________________ рублей.  

 

Директор  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»                                  Бабакина И.А. 

                                        

 

 

 

 


