


1. Общие положения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

(далее – Учреждение), с учетом рекомендаций установленных Постановлением 

Администрации города Костромы №2110 от 08.08.2014 года «Об определении порядка 

снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, определяет категории обучающихся, заказчиков 

(плательщиков) образовательных услуг, которым может быть снижена стоимость услуг, а 

также устанавливает размеры снижения стоимости услуг, порядок их определения и порядок 

отмены решения о снижении стоимости услуг.  

2. Основания снижения стоимости услуг 

2.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (далее – 

услуги) по договору об их оказании с учетом покрытия недостающей стоимости услуг за 

счет собственных средств Учреждения, 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 услуг являются:  

- приказ директора Учреждения о снижении стоимости услуг;  

- соответствие обучающегося или заказчика (плательщика) услуг критериям, 

определенным в настоящем Положении.  

3. Категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) услуг, которым может 

быть снижена стоимость 

3.1. Категории обучающихся, получателей и заказчиков образовательных услуг, 

которым стоимость услуг может быть снижена: 

- дети из многодетных семей на 30%; 

- дети-инвалиды на 30%; 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей на 30%; 

- дети сотрудников Учреждения на 50%; 

- дети из малообеспеченных семей на 30%; 

- детям (двое и более посещающих Учреждение) из одной семьи, занимающихся в 

одном объединении: 1 обучающийся – полная оплата; 2-ой и последующие дети – оплата 

снижается на 30% от стоимости услуги. 

3.2. Снижение стоимости услуг для детей из числа категорий поименованных в п. 

3.1 настоящего Положения рассматривается индивидуально администрацией Учреждения на 

совещании при директоре. 

3.3. Перечень подтверждающих документов для снижения стоимости услуг: 

дети из многодетных семей: 

- копия документа, подтверждающая статус многодетной семьи; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о составе семьи. 

дети-инвалиды: 

- справка об инвалидности. 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей: 

- документы, подтверждающие статус ребёнка «сирота»; 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 



дети из малообеспеченных семей: 

- документ, подтверждающий статус малообеспеченной семьи; 

- справка о составе семьи; 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

детям (двое и более посещающих Учреждение) из одной семьи, занимающихся в 

одном объединении: 

- справка о составе семьи; 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся их законные представители) или заказчик (плательщик) 

услуг составляют письменное заявление за своей подписью на имя директора Учреждения о 

снижении стоимости услуг по соответствующему основанию.  

4.2. В заявлении о снижении стоимости услуг должны быть указаны:  

- ФИО, дата рождения обучающегося и ФИО заказчика (плательщика) 

образовательных услуг, его паспортные данные и адресные реквизиты;  

- соответствующее основание о снижении стоимости услуг; 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы (далее – 

программа), обучение по которой проходит обучающийся;  

- дата договора об оказании платных услуг; 

- размер снижения стоимости услуг;  

- период времени (период обучения), в течение которого будет снижена стоимость 

услуг; 

- перечень прилагаемых копий документов. 

4.3. Директор в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих 

решений:  

- об отказе в снижении стоимости услуг; 

- о снижении стоимости услуг в заявленном размере, если размер снижения 

стоимости услуг установлен настоящим Положением.  

4.4. Решение директора о снижении стоимости услуг оформляется на заявлении. В 

случае положительного решения направляется в приказ. 

4.5. Приказ о снижении стоимости услуг включает в себя условия и период 

снижения стоимости платных услуг, размер снижения стоимости.  

4.6. Приказ о снижении стоимости услуг доводится до обучающегося или заказчика 

(плательщика) образовательных услуг. 

4.7. К договору об оказании платных услуг составляется дополнительно 

соглашение, где определяется стоимость обучения с учетом сниженной стоимости услуг. 

Дополнительное соглашение заключается в двух (при необходимости в большем количестве 

экземпляров) и подписывается всеми сторонами договора. 

4.8. Перерасчет стоимости услуг производится, начиная с месяца, в котором были 

предоставлены указанные документы. 

4.9. Отрицательное решение о снижения стоимости услуг доводится до заявителя. 

4.10. Снижение стоимости услуг за счет средств Учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц в Учреждении предоставляется сроком от 3 

месяцев до 1 года. 

4.11. Стоимость услуг может быть снижена только в одном детском объединении. 

5. Порядок отмены решения о снижении стоимости услуг 

5.1. Приказ о снижении стоимости услуг подлежит отмене приказом директора 

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

- в предоставленных документах содержатся недостоверные сведения; 

- утрачены основания снижения стоимости услуг; 



- имеют место нарушения Правил поведения обучающихся в Учреждении; 

- имеют место нарушение устава Учреждения и препятствие нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 

5.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1. настоящего Положения, 

педагог дополнительного образования предоставляет администрации Учреждения 

служебную записку на имя директора Учреждения об отмене снижения стоимости услуг 

соответствующему обучающемуся. При этом льгота и скидка отменяется с даты 

фактического наступления обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего Положения, которая 

и указывается в приказе. 

5.3 Приказ об отмене снижения стоимости услуг доводится до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 


