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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее IIоложенио принято в соответствии с требованиями части 5 статьи 54

ФеДера:lьНого зtжона от 29.12.2012 М 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
\ пуIIкта 7 ПравиЛ окщаниЯ платЕьIх образЪвательЕьIх услуг, утверждонньжПостановЛением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 706 (об
утверждеНии ПравиЛ окtr}аниЯ платньD( образовател"""о услуг).

1,2, Настоящее Положение регулируоТ отношения, связаЕные со снижением стоимости
платньD( образовательньтх услуг по договорmл об оквании платньж образоватеJIьIIьD(
услуг, закJIючеЕным с Муницип€lльным бюджетныпл )чреждением до11олнитеJьного
образования Щентром детского творчества (г.Краснозаводск)-(далее -Учреждение).1,з, Учреждение вправе снизить стоимость платньD( образовйльньж услуг по
Договору об оказапии 

_платньж образовательньж услуг с }пIетом покрытиrI недостаrощей
стоимости платньж образовательньж услуг за счот ообственн"о aрaдaru, в том tмсле
средств, полГIенIIЬж от приносящей дохоД деятельности, добровольньIх пожертвов аний п
целевьIх взносов физических и (или) юридическrх лиц.

|,4, осноВания И порядоК снижениЯ стоимостИ платIIьЖ образовательньD( услуг
устанавливаются настоящим Положением.

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛ}Т ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКДЗДНИИ ПЛДТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТ

2,1, Стоимость платньпс образовательньтх услуг по договору с родителями (законными
представИтелями) несовершеннолетнего длrI обучалощегося, снижается на 50 % отстоимости, IIредусмотренной указЕIнным договором дJUI следующих категорий
обуrающихся:

о Щети-сироты.
2,2, В целяХ подтверждениЯ категории, дJIя которой предусмотрено снижение

стоимостИ платньD( образовательньIХ услуг, родителяМи (законными представителями)
несовершеннолетного обl^rающегося, предоставJIяются следующие докр(енты:

а) Справка от органов социirльного обеспочения.

3. ПОРЯДОК СНИЖЕIIИЯ СТОИМОСТИ IIЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
услуг

3.1. .щиректор разрабатывает и вносит на рассмотрение Педагогического совета
проекТ перечня лиц, по зilкjlюченным с которыми договораN{ стоимость образовательньIх
услуг снижается по основанию, предусмотренным настоящим Положением.

3,2, ,Щиректор по розультатам рассмотрения проекта, указанного в пункте З.1.,настоящеГо Положения, издаеТ rrрикtВ об угверждонии перечня JIиц, по зalкJIюченным скоторыми договорам снижается стоимость образовательньж услуг (с указанием основанийи части стоимости IIлатньж образовательЕьж услуг, на которую укшаЕнtUI стоимость
снижаетсЯ согласнО настоящеМу ПоложеНию). ЩанНый прикаЗ должен содержать указаЕиена приняТое решенИе о снижении стоиМости платЕьж образовательньж услуг, реквизитыдоговоров (дата зtжлючения и стороны).

_ з,з, ПрикаЗ директора, указаrrнЬй в пункТе З.2., настоящего Положония содержит всебе сроК егО действиЯ и (или) порядок отмоЕы. Приказ доводится до сведения
обуrаrощегося и (или) лица, по договору с которым стоимость платIIьж образовательньD(
услуГ снижаетсЯ, иЕьЖ лиц, еслИ это устalнОвлоЕО законом. Указанньпц в прикше лицtll\4,
по договорапd с которыми стоимость платньIх образовательньD( услуг снижается,
незамедлительно направляются проекты дополЕительньж соглаrrтений о внесении
изменений в договор.
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З,4. l1риказы о онижении стоимостш llJtaгHbrx образователъных услуI шодлежат 0тмене

.]]]{ректорOм пOJIноотью иJIи час],!1чно (лlабо в llllx внOсятся изменения), в олучае еслн:
- в ýих солер}катся недостOверньте сведения с} лицах, по дOгOвOру с котсры]!{и

0тOиь{Oсть fi ла гньж образоваr,еJIьных усJI уг снижается;
- ПРИl\,{еНI.IТеЛЬНО К ЛИЦаIvI. ШО ЛОГОВОРУ 0 K0]'OPЫlt{}' С'IОИh{ОС:ГЬ ПЛаl'НЬI}i

образtlватсльных услуг бьiла снижеFl[1, уlрааIены 0gноваЕия сниженрIя стои]чIос,тý tIJiаI'ных

обржова:геJIIrýьIх услуг,

4. ЗАКЛЮЧШТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДIIЫЕ ШСЛOЖЕНИЯ

4" ] . Нас,гояrцеg Гlблaжение Rступае,г в cIuly с момента его утверждения д}{рOктOрOм и

дсifствуеl,л0 tsгO оl,мены в установJIенном 1lорядке,
4.2, Настояпlее По.liorкение дOj1,{tн0 быть llсlведен0 до сjjедения лиlt пуl,еfu{ рЕtзмещен},rя

гrа о(lи цlт;ul btloýl сай,ге Учре>кдсни я,
.l.j, I4зtrtенения и jdопоr,tнения лз H;tc,1,oltLilQb ll(};tolKcHflg tsHOcriTcrl I,tL} ý,rcpe

нсобхсlдиъцоýти,


