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Положение об основанияхи порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг в

муницип€Lпьном бюджетном учреждении дополнительного
образования

кБарнаульская детская школа искусств J\bl)

1. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации (О защите прав потребителей>>, Федеральным
законом Ns273 <Об образовании в Российской Федерации>>, Постановлением
Правительства Российской Федерации кОб утверждении правил ок€вания
платных образовательных услуг)), Приказом комитета по культуре города
Барнаула от 10.03.2017 J\b24, Уставом МБУДО кБЩШИ J\b1), Положением об

ок€вании lrлатных дополнителъных образовательных услуг в Барнаульской

детской школе искусств J\Гч1 (лалее - Школа).

I.2. Настоящее Положение реuurизует положения Федералъного закона
кОб актах гражданского состояния), Федерального закона кОб опеке и
попечителъстве), Федера-шьного закона кОб основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>, Федерального закона кО социальной
защите инв€Lпидов в Российской Федерации>>, Указа Президента Российской
Федерации <О мерах по соци€lJIьной поддержке многодетных семей>.

1.3. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения
стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
населению Школой, и отношения, связанные со снижением стоимости
lrлатных образовательных услуг по договорам об ок€Iзании платных
образовательных услуг, заключенным Школой.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
<Заказчик>> - физическое лицо, имеющее намерение зак€вать либо

зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на

основании договора;



кИсполнитель)) - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обуrающемуся;

<Обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

<Платные образователъньiе услуги) - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - Щоговор).

2. Основания и порядок снижения стоимости
2.1. Исполнитель вправе, но не обязан, снизитъ стоимость платных

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных внебюджетных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

2.2. Основания и порядок снижения стоимости Платных образовательных

услуг доводятся до сведения Заказчика.
2.З. Настоящее Положение определяет установление льгот следующим

категориям граждан:
- инвалидам, детям-инваJIидам, детям из многодетных семей;
- учащимся, родители которых работают в Школе.

2.4. Щля данных категорий льготников стоимость платных образовательных

услуг снижается на 10 % обrцей суммы оплаты.

2.5. Снижение стоимости пJIатных образовательных услуг осуществляется
на основании предоставленных заказчиком документов, IIодтверждающих
льготный статус, работу в ТТТколе, а также справок о доходах семьи, и
оформляется приложением к основному договору об оказании платных услуг.

2.6. Стоимость дополнителъных платных образовательных услуг в

отношении одного ребенка может быть снижена только по одному основанию из
всех предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения.

2. 7. Перерасчет стоимости дополнительных платньiх образовательных услуг
производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены

указанные документы.
2.8. Период, в который действует снижение стоимости дополнительных

платных образовательных услуг, устанавливается директором Учреждения.

3. Решение о предоставлении льгот
3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных

образовательных услуг оформляется шриказом директора Учреждением
после предоставления необходимых документов,



З,2. Сведения о снижении стоимости платных

находят отражение в договоре об оказании платных

подписываемым Учреждением с каждым заказчиком.

образователъных услуг
образователъных услуг,


