
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся платными  

дополнительными образовательными услугами Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о льготах отдельных категорий граждан, 

пользующихся платными дополнительными образовательными услугами 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Красноармейский 

Центр дополнительного образования детей» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706; 

- Уставом Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей». 

1.2. Настоящее Положение ставит своей целью предоставление льгот 

при оплате платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» (далее –

Учреждение), отдельным категориям граждан, а также предоставление таким 

категориям граждан условий и возможностей социальной адаптации и 

полноценного участия в платном дополнительном образовательном процессе. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «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); 

 «Учреждение» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 
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1.4. Учреждение при установлении цен руководствуется Положением  

о платных дополнительных образовательных услугах Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей». 

 

2. Льготные категории обучающихся. 

 

2.1. Категории граждан, для которых, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, устанавливаются льготы на 

оплату платных дополнительных образовательных услуг: 

-  дети из многодетных семей, имеющие трех или более детей при 

предоставлении действующего удостоверения многодетной семьи; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) при 

предоставлении постановления об опекунстве (попечительстве); 

 -  дети из малообеспеченных семей при предоставлении справки 

Управления социальной защиты населения; 

-  дети, работников образовательного учреждения. 

2.2. Для всех льготных категорий обучающихся, указанных в пункте 2.1. 

настоящего Положения, устанавливается единая льгота на оплату 

дополнительных платных образовательных услуг Учреждения в размере 50% 

от стоимости платной услуги оказываемой Учреждением. 

 

3. Порядок предоставления льгот. 

 

3.1. Льготы,  устанавливаются в Учреждении, при проведении платных 

мероприятий, для оплаты платных дополнительных образовательных и 

сопутствующих услуг. 

3.2. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг указывается полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки. 

3.3. Родитель (законный представитель) до формирования группы обязан 

проинформировать Учреждение об имеющихся у него льготах. При 

заключении договора Родитель (законный представитель) обязан 

документально подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и 

предоставить пакет документов, подтверждающих его право на льготу, 

который включает в себя: 

- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием 

льготной категории обучающегося; 

- оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, 

подтверждающие принадлежность обучающегося к указанной льготной 

категории. 

3.4. В случае, если родитель (законный представитель) своевременно не 

предоставит в полном объёме пакет документов, подтверждающих право 

Обучающегося на льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы. 

Соответственно, родитель (законный представитель) обязан оплатить полную 

стоимость услуг, указанную в договоре на оказание дополнительных платных 



образовательных услуг. 

3.5. В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в 

полном объёме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на 

льготу позднее, в процессе оказания платной дополнительной услуги, то он 

имеет право на такую льготу со следующего расчетного периода. Льгота по 

оплате дополнительных платных образовательных услуг к прошедшим 

периодам не применяется, перерасчет не производится. 

3.6. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на 

территории 3 Учреждения сторонними организациями по договорам. 

3.7. Предоставления льгот по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг определяются приказом директора Учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Прекращение действия льгот по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг производится на основании приказа директора 

Учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция 

Положения принимаются решением Управляющего совета Учреждения и 

утверждаются директором Учреждения.  

4.3. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) 

вступает в силу с момента утверждения ее директором Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 
 


