




1.Общие положения 

 

1.1. Положение определяет условия и порядок предоставления 

обучающимся льгот при оплате дополнительных платных образовательных 

услуг.  

1.2. МАУ ДО «Детская хореографическая школа» г. Кызыла (далее – 

Учреждение) вправе применить льготу по дополнительным платным 

образовательным услугам, по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.3.Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  

- Договор – договор об оказании платных образовательных услуг. 

Заключенный с совершеннолетним обучающимся, достигшим 14 летнего 

возраста, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами. 

Заказавшими платные образовательные услуги для обучающихся.  

- Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы за счет 

средств физических (юридических) лиц, в отношении которого в 

Учреждении издан приказ о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора.  

1.4.Положение разработано с целью усиления социальной 

защищенности отдельных категорий обучающихся.  

1.5.Положение определяет условия и порядок предоставления 

обучающимся льгот при оплате дополнительных платных образовательных 

услуг.  

1.6.Предоставление льгот по оплате за обучение по дополнительным 

платным образовательным услугам производится в Учреждении ежегодно, на 
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определенный период времени, но не более одного учебного года отдельным 

категориям обучающихся.  

1.7.Предоставление льгот по оплате за обучение по дополнительным 

платным образовательным услугам отдельным категориям обучающихся не 

является обязательным со стороны Учреждения, производится Учреждением 

добровольно, самостоятельно, и только в том случае, если оно не служит 

препятствием для выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения.  

 

2.Перечень категорий обучающихся, имеющих 

 право на получение льгот 

 

2.1. Льготы по родительским взносам за обучение предоставляются 

следующим категориям:  

2.1.1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, сироты, инвалиды освобождаются от 

оплаты за обучение на 100% при наличии необходимых документов.  

2.1.2. Дети из многодетных семей (3 и более иждивенцев), дети из неполных 

семей – 30% (по справке о многодетной семье).  

2.1.3. Дети преподавателей и работников школы – 100% 

2.1.4. Двое детей из одной семьи - первый ребёнок оплачивает 100%, второй 

ребенок оплачивает  50%, последующие оплачивают 30% . 

2.1.5.  Дети – победители областных, российских, международных конкурсов 

– освобождаются от оплаты за обучение от 30 до 100% при наличии  

почётных грамот, дипломов и благодарственных писем.  

2.2. Любой обучающийся учреждения в исключительных случаях 

может получить льготу за обучения в размере до 100% на основании решения 

Педагогического совета и решения Наблюдательного совета. 

2.3. Приказом директора Учреждения утверждается перечень лиц, 

которым предоставляется льгота за обучение.  
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3.Порядок предоставления льгот 

 по платным  образовательным услугам 

 

3.1. Предоставление льгот по платным образовательным услугам, 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и документов подтверждающих основания для 

предоставления льгот (справок, удостоверений, постановлений и т.д.) на имя 

директора Учреждения.  

3.2.Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на 

предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются в 

администрацию Учреждения до 20 сентября текущего года. Заявления, 

поданные в более поздние сроки, не рассматриваются (или рассматриваются 

только в исключительном порядке, с учетом результатов финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения)  

3.3. Льготы по платным образовательным услугам осуществляются в 

отношении периода обучения, следующего за моментом издания приказа 

директора. И определяется с первого числа месяца издания 

соответствующего приказа.  

3.4. Приказы о предоставлении льгот по платным образовательным 

услугам подлежат отмене директором полностью или частично в случае если:  

- установлен факт предоставления заинтересованным лицом подложных 

документов и (или) документов утративших юридическую силу;  

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была предоставлена льгота, утрачены основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг.  

3.5. В случае если родитель (законный представитель) предоставляет в 

полном объеме пакет документов, подтверждающих право Обучающегося на 

льготу позднее, в процессе оказания платной дополнительной услуги, то он 

имеет право на такую льготу со следующего расчетного периода. Льгота по 
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оплате дополнительных платных образовательных услуг  к  прошедшим 

периодам не применяется, перерасчет не производится. 

3.6. . В случае если родитель (законный представитель) своевременно 

не  предоставит документы, 

подтверждающих право Обучающегося на льготу (скидку), он не имеет права 

на получение льготы. Соответственно родитель (законный представитель) 

обязан оплатить полную стоимость услуг , указанную в договоре на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.7. При наличии у Обучающегося нескольких оснований для 

предоставления льгот по оплате, применяется одно основание. 

 

4.Заключительные и переходные положения 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

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, 

следующего за годом принятия решения о внесения изменений.  

4.3.Настоящее Положение подлежит доведению до сведения 

участников отношений в сфере образования путем размещения на 

официальном сайте  МАУ ДО «Детская хореографическая школа» г. Кызыла. 

 

 

 

 

 

  




