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Положение 

о льготах при оплате взноса за платные образовательные услуги 

в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о льготах при оплате взноса за платные образовательные 

услуги в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 17.12.1999 № 212-ФЗ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706) и Уставом Учреждения. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением по договору о 

платных образовательных услугах (далее – договор), который заключается между 

Учреждением и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее – Заказчик). Договор заключается ежегодно в начале учебного 

года в течение всего периода обучения обучающегося в Учреждении. 

1.3. Размер взносов за оказываемые платные образовательные услуги 

устанавливается приказом директора на текущий учебный год на основании тарифов 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению культуры 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденных Советом депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

2. Предоставление льгот при оплате взноса за платные образовательные услуги 

2.1. Учреждению предоставляется право снижать размер взноса за оказываемые 

платные образовательные услуги при наличии на то оснований, подтвержденных 

документально. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающимся могут 

предоставляться следующие льготы по взносу за платные образовательные услуги: 

- детям из многодетных семей - скидка до 25% (подтверждающий документ – 

справка Ф-9); 

- детям-сиротам, находящимся под опекой, - скидка до 50% (подтверждающий 

документ – справка об опекунстве); 

- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, освобождаются от 

взноса за платные образовательные услуги (подтверждающий документ – справка из 

школы-интерната). 

2.3. Льготы за платные образовательные услуги не предоставляются обучающимся 

в подготовительных группах для подготовки к поступлению в Учреждение. 



3. Порядок перерасчета взноса за платные образовательные услуги 

3.1. В случае пропуска занятий обучающимся в связи с болезнью, подтвержденной 

справкой от врача, по заявлению родителей (законных представителей) приказом 

директора производится перерасчет взноса за платные образовательные услуги. 

3.2. Взнос за платные образовательные услуги выплачивается в полном размере в 

случае, если по договоренности с родителями (законными представителями) и с 

разрешения директора преподаватели возмещают пропущенные занятия с 

обучающимся. 

3.3. Взнос за платные образовательные услуги вносится родителями (законными 

представителями) обучающихся в кассу Учреждения ежемесячно не позднее 15 

числа текущего месяца, исключая время летних каникул. 

3.4. За осенние, зимние и весенние каникулы перерасчет взноса за платные 

образовательные услуги не производится. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Прием наличных денежных средств от граждан для оплаты взносов за платные 

образовательные услуги осуществляется через кассу Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ для кассового обслуживания. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 


