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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг обучающимся до 18 лет, 

заключенным Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики (далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 15.11.1997 № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость по договорам об оказании 

платных 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. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

• Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 

обучающегося/обучающихся. 

• Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы за счет средств 

физических (юридических) лиц, в отношении которого, после заключения 

договора, Учреждением издается распорядительный акт о приеме на обучение. 

1.5. Настоящее Положение действует с даты его утверждения и 

бессрочно, до даты утраты им силы и (или) даты вступления в силу судебного 

акта или акта иного компетентного органа, устанавливающих факт его 

недействительности. Недействительность или утрата силы отдельных норм 

настоящего Положения не влечет утраты силы настоящего Положения в 

целом. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 
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законными представителями несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося, снижается на 20% от 

утвержденной стоимости оказываемых услуг для детей сотрудников 

Учреждения. 

2.2. В целях соблюдения п. 2.1. настоящего Положения необходимо 

предоставить следующие документы: заявление родителя-сотрудника; копию 

свидетельства о рождении ребенка, справку с места работы. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается 

на одну программу или один комплекс программ в размере 10% от 

утвержденной стоимости при групповой форме обучения, если семья 

обучающегося получает пособие и стоит на учете в органах социальной 

защиты как малоимущая. Последующие программ оплачиваются согласно 

утвержденному прейскуранту на платные услуги. 

2.4. В целях соблюдения п. 2.3. настоящего Положения необходимо 

предоставить следующие документы: заявление одного из родителей 

(законных представителей); паспорт родителя (законного представителя); 

свидетельство о рождении ребенка; справку с Портала государственных услуг 

Российской Федерации «Мои документы» (gosuslugi.ru). 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может 

быть снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

Положением.  

2.6. Общим основанием снижения стоимости платных 

образовательных услуг является надлежащие исполнение лицами, 

заключившими с Учреждением договоры об оказании платных 

образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий 

договора. 

2.7. В случае если запись осуществляется на несколько 

образовательных программ обучения, стоимость снижается только по одной 

из программ или одному комплексу по выбору родителя (законного 

представителя). 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по 

основаниям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, осуществляется 

на основании заявления, поданного на имя директора Учреждения. Снижение 

стоимости осуществляется с первого числа месяца, следующего за изданием 

распорядительного акта Учреждения о зачислении обучающегося. 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в том же месяце, в котором издан распорядительный акт 

Учреждения о зачислении обучающегося. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения 

после согласования с Управляющим советом Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом и вступают в силу после подписания директором 

Учреждения соответствующего приказа. 

4.4. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения 

участников отношений в сфере образования посредством размещения на 

официальном сайте Учреждения. 

4.5. На основании заявления лиц, ходатайствующих о снижении 

стоимости платных образовательных услуг, Управляющий совет Учреждения 

имеет право ходатайствовать перед директором Учреждения о 

предоставлении скидки на образовательную услугу на основаниях, не 

указанных в настоящем Положении.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий обучающихся, имеющих право на снижение стоимости по платным 

образовательным услугам, предоставляемым  

ГБОУ «ДАТ «Солнечный горд» Минпросвещения КБР 

 

 

№ 

II/II 

Категории обучающихся Размер 
снижения 
стоимости 

Необходимые документы, 

подтверждающие основание для 

снижения стоимости по платным 

образовательным услугам 

1. 
• Дети сотрудников Учреждения 20% • Заявление родителя (законного 

представителя); 

• Свидетельство о рождении 

ребенка. 

2. 

• Дети из семей, относящихся к 
малоимущей и получающих пособие 
в органах социальной защиты 
населения. 

• Право на снижение стоимости 
распространяется только на 
групповые занятия по одной 
программе или одному комплексу. 

• Последующие программы 
оплачиваются согласно 
утвержденному прейскуранту на 
платные образовательные услуги. 

10% 
• Заявление одного из родителей 

(законных представителей); 

• Справка с Портала 

государственных услуг Российской 

Федерации «Мои документы» 

(gosuslugi.ru); 

• Паспорт родителя (законного 

представителя); 

• Свидетельство о рождении 

ребенка. 
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