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Принято с учетом мнения: 

Совета родителей протокол № 1 от «31»  08  2018г. 

Совета обучающихся протокол № 1 от «31»  08  2018г. 

                                                                                                                          

УТВЕРЖДЕНо 

приказом директора  

МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени 

от «31»  08  2018г. № 110-од 

 

Положение  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени 

(МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени) 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее – Положение) в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, 

Положением об оказании платных образовательных и иных услуг муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени. 

1.2.Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенным Учреждением. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные 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 - договор). 

 

II. Основания и порядок снижения стоимости 

2.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных внебюджетных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

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

2.2.Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до 

сведения Заказчика. 

2.3.К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных услуг, 

относятся: 

-дети - инвалиды;  

-дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из многодетных семей; 

-дети из малоимущих семей; 

-несовершеннолетние, состоящие в Областном банке данных семей и несовершеннолетних 

«Группы особого внимания». 

2.4.Для данных категорий стоимость платных образовательных услуг снижается от стоимости 

образовательной услуги в размере: 

100% - несовершеннолетние, состоящие в Областном банке данных семей и несовершеннолетних 

«Группы особого внимания»; 

50% - дети-инвалиды;  
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50% -дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

50% -дети из многодетных семей на одного ребенка, если двое и более детей посещают занятия 

одного педагога; 

10% - дети из малоимущих семей. 

2.5.Перечисленные в пункте 2.4. льготы предоставляются по письменному заявлению Заказчика, с 

одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов. 

2.6.Примерный перечень документов, необходимых для предоставления льгот: 

2.6.1.Для подтверждения статуса «инвалид» Заказчиком предоставляются справка медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации.  

2.6.2.Для подтверждения статуса «многодетная семья» Заказчиком предоставляются свидетельства 

о рождении детей, не достигших возраста 18 лет, документы об опеке, усыновлении и т.д., копия 

страницы «Дети» паспорта родителя. 

2.6.3.Для подтверждения статуса «малоимущая семья» Заказчиком предоставляется справка о 

признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим.  

2.6.4.Для подтверждения статуса «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»  

Заказчиком предоставляются приказ об установлении опеки или попечительства и/или справка, 

выданная территориальным органом опеки, попечительства и охраны прав детства, подтверждающая 

данный статус.  

2.7.Льготы предоставляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем официального 

согласования заявления о предоставлении льготы. 

2.8.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в отношении одного ребенка 

может быть снижена только по одному основанию из всех предусмотренных  пунктом 2.4. настоящего 

Положения. 

 
 
 


