
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам 

об образовании на обучение по платным дополнительным 

образовательным (общеразвивающим) программам, заключенным 

МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка».  

1.2. МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об образовании на обучение по 

платным дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

настоящим Положением.  

1.3. Понятие, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора; 

«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую программу; 

«Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.  

 

 

II. Основания и порядок снижения стоимости 

 

2.1. Снижение стоимости за предоставленные платные образовательные 

услуги предоставляются следующим категориям обучающихся: 

- детям родителей инвалидов 1 группы – 10%; 

- детям-инвалидам – 10%; 

- детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей – 10%. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании предоставленных заказчиком 

документов, подтверждающих льготный статус, и оформляется 

дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение 

по платным дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам. 

2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на основании документов, предоставленных 

заказчиком исполнителю: 

- заявления; 

- документа, подтверждающего принадлежность к льготным 

категориям. 

  



 

2.4. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 

отношении одного ребенка может быть снижена только по одному 

основанию из всех предусмотренных п.2.1. настоящего Положения. 

2.5. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг 

производится, начиная с  месяца, в котором заказчиком были 

предоставлены указанные документы. 

2.6. Решение о снижении стоимости платных дополнительных услуг 

отдельным категориям обучающихся оформляется приказом 

директора МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка».  

2.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором  полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), в случае если: 

- в них содержаться недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до отмены в установленном порядке. 

3.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц путем 

размещения на официальном сайте МБОУ ДО «ГДДТ 

«Журавушка». 


