
  

Утверждено  

                Приказом МБУДО «ЦДО»  

 от  “11” января  2021 г. № 01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о льготах для отдельных категорий потребителей при оказании платных 

образовательных услуг, предоставляемых   

МБУДО «Центр дополнительного образования»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о льготах для отдельных категорий потребителей на платные 

образовательные услуги, предоставляемые МБУДО «Центр дополнительного 

образования» (далее МБУДО «ЦДО»)  разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ««Об образовании в РФ», Законом от 07.02.1992 г. № 

2300-I «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», Уставом МБУДО «ЦДО»  и «Положением  

об оказании дополнительных платных образовательных и иных услуг в муниципальном 

бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» и прочими нормативными документами, устанавливающими порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг.   

1.2. Положение о льготах при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

МБУДО «ЦДО» ставит своей целью предоставление льгот при оплате за оказание 

платных образовательных услуг 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:  

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

заказывающее платные образовательные услуги лично или для других лиц, 

представителями которых они являются на основании договора;  

«Исполнитель» - учреждение, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Перечень льгот» – перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные 

образовательные услуги, оказываемых учреждением в рамках разрешенной уставом 



деятельности, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем услуг с учетом 

возможностей Учреждения по согласованию с Учредителем. 

1.4.  Настоящее положение регулирует порядок предоставления льгот в части не 

урегулированной законодательством, в том числе конкретизирует основания 

предоставления льгот и скидок обучающимся при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУ ДО «ЦДО» и определяет порядок делопроизводства по 

предоставлению льгот и скидок обучающимся и по организации работы, связанной с 

предоставлением (отменой) льгот.    

2. Порядок установления льгот для отдельных категорий потребителей 

на платные услуги 

2.1. При установлении льгот для отдельных категорий потребителей на платные 

образовательные услуги учреждение руководствуются действующим 

законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, направленными на социальную защиту и поддержку социально 

незащищенных категорий граждан.  

2.2. Льготы для отдельных категорий потребителей на оказываемые платные услуги 

устанавливаются учреждением по согласованию с учредителем и утверждаются 

приказом учреждения.  

2.3. Перед заключением договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет физических и / или юридических лиц, заказчик 

обязан проинформировать исполнителя об имеющемся у него праве на получение 

льготы 

2.4. При заключении договора заказчик обязан документально подтвердить заявленное 

ранее право на получение льготы и предоставить оригиналы (на обозрение) и копии 

документов, подтверждающих право на льготу.  

2.5. Заказчик, родители (законные представители), подают на имя директора МБУДО 

«ЦДО» заявление  о предоставлении льгот или скидок  по оплате платных 

образовательных услуг. 

2.6. Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг предоставляются  

  на основании решения соответствующей комиссии, возглавляемой директором 

МБУДО «ЦДО» и создаваемой  его приказом. В состав комиссии входят: ответственный 

за организацию платных дополнительных образовательных услуг, председатель 

профсоюзной   организации МБУДО «ЦДО», представители от педагогического 

коллектива. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при 

кворуме 2/3 от списочного состава участников и оформляются протоколом. Заседание 

комиссии проходит в период с 1  по 15 октября. При необходимости в течение учебного 



года проводятся дополнительные заседания комиссии  по рассмотрению вопросов 

предоставления  льгот и скидок.   

2.7. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании  дополнительных платных образовательных услуг в 

МБУДО «ЦДО» представлен  в Приложении №1 к настоящему положению. 

2.8. Скидки по оплате платных дополнительных образовательных услуг предоставляются: 

  детям из многодетных семей, при условии, что двое и более детей получают в 

МБУДО «ЦДО» дополнительные платные образовательные услуги; 

  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 

 детям, участвующим в получении двух и более платных дополнительных 

образовательных услуг  в МБУДО «ЦДО»;  

 детям, родители которых работают в системе образования района. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

2.9. Дети работников МБУДО «ЦДО» обучаются   бесплатно. 

2.10. Директор имеет право предоставления льгот и скидок по оплате дополнительных 

платных образовательных услуг  отдельным категориям потребителей («директорский 

фонд». 

2.11. В группах по платным образовательным услугам наполняемостью 12 мест, 

льготным может быть не более 3 мест 

2.12. Льгота предоставляется на срок действия договора об оказании платных 

образовательных услуг с момента предоставления документов, подтверждающих право 

на льготу.  

3. Основания предоставления льготы для отдельных категорий потребителей на 

платные образовательные услуги.  

3.1. Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются 

следующими документами:  

-  справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних 

детей); 

- документы, подтверждающие факт опекунства; 

- справка МСЭ для инвалидов;  

- справка с места работы для работников системы образования. 

 

4. Порядок отмены льгот для отдельных категорий потребителей на платные 

образовательные услуги.  

4.1. В случае если заказчик своевременно не предоставит в полном объеме пакет 

документов, подтверждающих право потребителя на льготу, он не имеет права на 



получение льготы. Соответственно, заказчик обязан оплатить в полном объеме 

стоимость платных образовательных услуг, оказанных исполнителем в соответствии с 

договором. 

4.2. Льготы отменяются в случае: 

 - непредставления необходимого пакета документов для получения льготы или скидок     

          к моменту начала работы комиссии;   

        - нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в МБУДО «ЦДО»  

        - нарушения устава МБУДО «ЦДО» и препятствие нормальному осуществлению          

          образовательного процесса. 

4.3.  При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1., 4.2.  настоящего Положения, 

ответственный за платные образовательные услуги  в  трехдневный срок представляет 

директору  докладную записку   об отмене скидки соответствующему обучающемуся. 

При этом скидка отменяется со дня  фактического наступления обстоятельств, 

указанных в п. 4.1, 4.2. настоящего Положения, и которая должна быть указана в 

проекте приказа. Приказ об отмене льгот и скидок  доводится до сведения 

обучающегося и его родителей или законных представителей   в    установленном 

порядке. 

4.4. При наличии у заказчика права на получение льготы по нескольким основаниям, 

льгота предоставляется по одному основанию на выбор заказчика. Получение льготы 

одновременно по нескольким основаниям не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

к « Положение о льготах  для отдельных категорий  

потребителей при оказании платных образовательных услуг, 

 предоставляемых  МБУДО «Центр дополнительного образования»  

от 11 января  2021 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право  

на получение льгот,  предоставляемых при оказании  

дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУДО «ЦДО». 

 

№№ 

п/п 
Категория льготников 

Размер льгот от 

полной стоимости 

услуги 

1.  Дети инвалиды 50% 

2. 1

. 

Дети из многодетных семей 

 при условии, что на платной основе занимаются 2 и 

более детей). 

 

1-ый – ребенок 

 

 

0% 

2 -ой– ребенок 20% 

3 – ий – ребенок 40% 

3.  

Дети, участвующие в получении двух и более платных 

дополнительных образовательных услуг в МБУДО 

«ЦДО». 

40 % 

4.  Сироты, находящиеся под опекой, до 18 лет 
50 % 

 

5.  
Детям, родители которых работают в системе 

образования района. 
30% 

6.  Дети работников МБУДО «ЦДО» 100% 

7.  Директорский фонд  от 10 % до 100% 

 

Примечание: 

Льготы предоставляются по предъявлению соответствующих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


