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1.5.Действие настоящего Положения распространяется на все 

дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые Исполнителем по Договорам, кроме тех, которые 

предоставляются в  индивидуальной форме.  

 

2.Основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

2.1.Полная стоимость платных образовательных услуг снижается 

для следующих категорий воспитанников: 
для детей  работников Учреждения (за исключением работников, 

работающих по совместительству) на 50 процентов. 

2.2.Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

распространяется на детей работников Исполнителя, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком. 

2.3.Стоимость платных образовательных услуг для вышеуказанных 

категорий может быть снижена на одну из выбранных Заказчиком 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1.При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг Заказчик предоставляет письменное заявление на имя 

заведующего о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

соответствующему основанию  и документы, подтверждающие право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг: справка-

подтверждение с места работы. 

3.2.Заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг и документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг могут бытьподаны до (в день) заключения Договора 

или после заключения Договора. 

3.3. В случае если заявление поступило до заключения (в день 

заключения) Договора, то в условия Договора включается сумма с учетом 

снижения полной стоимости платных образовательных услуг, а также номер 

пункта настоящего Положения на основании которого произошло снижение 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.6.Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях 

всумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных 

образовательныхуслуг. 

3.7.Исполнитель  аннулирует решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг при утрате Заказчиком основания, по 

которому полная стоимость платных образовательных услуг была снижена. С 

этого момента стоимость платных образовательных услуг вносится в полном 

размере. 



 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения заведующим Учреждением и действует до его отмены в 

установленном порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

имеющих намерение быть зачисленными либо зачисленных в список 

Воспитанников в Учреждения. 

 

 


