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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУДО ДШИ № 25 

от 17.08.2022 № 17-ов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 25» (далее – учреждение) по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.2. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств учреждения. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия:  

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор);  

«Исполнитель» – учреждение; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и 

исполнителем.  

1.5. Действие настоящего положения распространяется на все 

образовательные программы, реализуемые исполнителем за плату. 

 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 
 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается для 

следующих категорий обучающихся: 

 

П./п. Категории 

обучающихся 

Размер 

снижения 

стоимости 

платных 

образовательных 

услуг 

Документы-основания 

для снижения стоимости 

2.1.1. Дети, находящиеся под 

опекой 

50% Копия постановления 

органов опеки 

2.1.2. Дети - инвалиды 50% Справка МСЭ об 

инвалидности 

2.1.3. Дети из многодетных 

семей 

20% Копия удостоверения 

многодетной семьи 

2.1.4. Дети из одной семьи, 

обучающиеся по 

договорам платных 

образовательных услуг 

10% Копии свидетельств о 

рождении детей 

2.1.5. Дети/внуки работников 

ДШИ № 25 

100% (при 

групповой 

форме обучения) 

Трудовой договор 

  

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может 

быть снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

положением (на выбор заказчика).  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг за месяц может быть 

снижена на 50% в случае продолжительной болезни обучающегося (21 день и 

более). Заказчик имеет право обратиться к исполнителю с письменным 

заявлением (Приложение 1) и подтверждающим документом (медицинской 

справкой) для перерасчета оплаты за обучение. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг заказчик представляет лицу, ответственному за 

организацию платных образовательных услуг, письменное заявление на имя 

руководителя учреждения (Приложение 2) о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг.  



3.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных 

услуг, проверяет правильность оформления заявления, сверяет перечень 

прилагаемых документов с документами, которые заказчик прикладывает к 

заявлению, принимает и регистрирует принятые заявления или возвращает 

заявление с прилагаемым комплектом документов заказчику для устранения 

выявленных замечаний. 

3.3. В случае если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило до заключения договора, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, включает в 

условия договора полную сумму стоимости образовательной услуги с учетом 

представленной льготы, а также номер пункта настоящего положения, на 

основании которого стоимость договора была снижена. 

3.4. В случае если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило после заключения договора, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, оформляет 

дополнительное соглашение к договору с указанием суммы, на которую 

снижается полная стоимость платных образовательных услуг, а также номер 

пункта настоящего положения, на основании которого стоимость договора 

была снижена. 

3.5. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется 

заказчику на подпись не позднее трех рабочих дней с даты принятия 

руководителем или уполномоченным им лицом решения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.6. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с 

месяца поступления письменного заявления заказчика. 

3.7. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг и взыскать с заказчика полную стоимость в 

случаях, если:  

исполнитель установил факт предоставления подложных документов и 

(или) документов, прекративших свое действие;  

заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 

3.8. В случаях, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего положения, 

лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, 

готовит приказ об аннулировании решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и представляет его на подпись руководителю 

учреждения. 

3.9. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.7 настоящего положения, осуществляется с 

даты, указанной в приказе об аннулировании решения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

 

 



4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем учреждения и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующим за годом принятия решения о внесении изменений. 

4.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения 

участников отношений в сфере дополнительного образования посредством 

размещения на официальном сайте учреждения. 
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