
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных 

услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных услуг (далее - Положение) в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Комплексный Центр дополнительного образования (далее МБОУ ДОД 

КЦДО) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ ДОД 

КЦДО, Положением о Порядке предоставления, видах и формах платных 

услуг МБОУ ДОД КЦДО. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости дополнительных платных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с МБОУ ДОД КЦДО. 

1.3. МБОУ ДОД КЦДО вправе снизить стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг по договору об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

1.4. Основания для снижения и порядок снижения стоимости 

дополнительных образовательных услуг устанавливается настоящим 

Положением. 

1.5. К дополнительным платным услугам, предоставляемым МБОУ 

ДОД КЦДО относятся: 

1.5.1. платные услуги в сфере образования: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, 

  репетиторство с обучающимися, 
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  организация субботней школы развития по подготовке будущих 

первоклассников, 

  компьютерные тестирования по различным предметам для 

обучающихся, 

 преподавание специальных курсов для обучающихся и взрослого 

населения, 

1.5.2. Платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

- организация мероприятий с молодёжью, в том числе туристические 

слёты, 

- организация досуга обучающихся (дискотеки, лектории, мастер-классы, 

клубы по интересам, концертная деятельность, организация экскурсий, 

туристических походов и т.п.) вне утверждённого плана районных 

мероприятий; 

1.5.3. Платные услуги для взрослого населения: 

-  организация досуговых клубов по интересам,  

- творческие мастерские,  

- лектории, 

- мастер-классы, 

- организация экскурсий, туристических походов, зрелищных 

мероприятий, 

- другая деятельность для взрослого населения. 

1.5.4. Платные услуги в сфере спорта: 

     - организация секций, групп, занятий по укреплению здоровья 

(волейбол, баскетбол хоккей, лёгкая атлетика, теннис, лыжи, ОФП, фитнес, 

аэробика, различные игры и др.) для участников групп здоровья, физических 

и юридических лиц. 

     - массовое катание на коньках для одного посетителя, 

     - занятие в тренажёрном зале для одного посетителя, 

     - биллиард. 

1.5.5. Организационные услуги 

- услуги ксерокопирования, 

- изготовление полиграфической продукции (фотокалендарей, визиток, 

пластиковых магнитов, и др.), 

- художественное оформление фотографий, тематических фотоальбомов, 

- видеосъёмка и видеомонтаж. 

1.5.6. Услуги проката и аренды: 

- предоставление транспортных средств, спортивного и туристического 

инвентаря, проката сценических костюмов, аудио-видео записей, 

звукоусилительной аппаратуры и оборудования.  

- предоставление в аренду помещений МБОУ ДОД КЦДО и реализация 

имущества, приобретённого за счет собственных средств по согласованию с 

Учредителем; 

 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 



2.1. Дополнительные платные образовательные услуги по договору с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

предоставляются бесплатно для следующих категорий обучающихся: 

-  дети-инвалиды - льгота распространяется при предоставлении справки 

об инвалидности; 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей)  -льгота распространяется при предоставлении документа 

подтверждающего опекунства; 

2.2. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги по 

договору с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

снижается до 50% стоимости для следующих категорий обучающихся: 

-  -  дети из многодетных семей-  льгота распространяется при наличии 

удостоверения для многодетных семей ( все листы). 

Льгота распространяется на одну дополнительную платную 

образовательную услугу. 

2.3. Отдельные категории граждан, имеющие право на бесплатное 

оказание услуг МБОУ ДОД КЦДО, при условии предоставления 

подтверждающих документов 

 -  Дети-сироты. 

-  Дети-инвалиды (до 18 лет). 

 - Дети из многодетных семей. 

-  Дети из малоимущих семей 

-  Инвалиды. 

2.4. Бесплатно посещать тренажёрный зал, ледовый корт могут: 

 - Дети-сироты. 

- Дети-инвалиды (до 18 лет). 

- Инвалиды. 

  - Дети из многодетных семей имеют право посещать массовые катания 

по определённым дням бесплатно, внося плату (при необходимости) только за 

аренду коньков. 

2.5. Работникам и их близким родственникам (детям, родителям) 

МБОУ ДОД КЦДО платные услуги предоставляются бесплатно, кроме 

обучения по профессиональной программе обучения водителей транспортных 

средств категории «В». 

2.6. Социальные партнеры МБОУ ДОД КЦДО могут получать скидку 

до 100% оплаты от полной стоимости платных услуг; 

2.7. Приказом директора МБОУ ДОД КЦДО могут назначаться и иные 

скидки, основание и период действия которых регламентируется приказом. 

2.8. Снижение стоимости дополнительных услуг осуществляется на 



основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

-  заявления; 

-  документа, подтверждающего опекунство над учащимся; 

-  документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 

-  копии удостоверения о многодетной семье; 

-  копии свидетельства о рождении ребенка; 

-  справка об инвалидности. 

Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

2.9. Решение о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг рассматривается ежегодно и предоставляется 

Заказчику на один текущий учебный год. 

2.10. Заказчик имеет право на произведение перерасчёта оплаты 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в случаях:  

- длительной болезни учащегося (более 21 календарного дня подряд) – при 

предоставлении оригинала медицинской справки;  

-  длительного санаторного лечения учащегося (более 21 календарного дня 

подряд)  –  при предоставлении справки подтверждающей санаторно-

курортное лечение;  

- болезни педагога.  

3. Порядок отмены льгот и снижения стоимости дополнительных 

платных услуг 

3.1. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения) в случае, если:  

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

которыми стоимость дополнительных платных услуг снижается; 

-  применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

дополнительных платных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости дополнительных платных услуг; 

-  имеют место нарушения внутреннего распорядка в Образовательном 

учреждении; 

-  имеют место нарушения Устава МБОУ ДОД КЦДО и препятствие 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

3.2. Приказ об отмене льгот и снижения стоимости доводится до 

сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в 

установленном порядке 

 


