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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образоватольньIх
усJIуг (датrее по тексту * <Положение>) у Индивидуального предпринимателя Мишина
Виктора Александровича (да-шее по тексту - кУчрежление>) разработано в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Федеральным Законом кОб
образовании в РФ> от 29.|2.2012 }lb 27З-ФЗ. Законом РФ кО защите прав потребителей>
от 07.02.1992 Л92З00-1, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года Jф144i кОб
утверждении правил оказания rrлатных образовательных услугD, локальными актапdи
Учреждения, порядком оказания платных образовательньж услуг.
7.2. Настоящее Положение реryлирует отношения, связаrIные со снижеЕием стоимости
платных образовательЕых услуг по договорmл об оказании платных образовательных
услуг, закJIюченньтм с Учреждением.
1.3. Учреждение вправе снизить стоимость шлатных образоватеJIьньIх усJIуг по договору
об оказании платных образоватольных услуг, Оонования и порядок снижениrI стоимости
платных услуг устанавливаются настоящим Положением"
1.4. Для целей настOящего Полох<ения в дальнейшем используются следующие ilонятия:
1.4.1. кЗаказчик) - физическое, имеtrOщое Еамерение заказать, либо заказывttющее rrлатные
образовательные усJIуги д:rя себя:
1.4.2. <<Исполнитель)) - юридическое лицо, или ицдивидуальньiй предприниNdатель,
имеющие вOзмох{ность окtlзывать платньте образовательные усхуги для иных лиц на
основе договора;
1,4.3. кОбучающийся> - физическое лицо, осваиваюIцее образовательную прогрzlп,{му:
1.4.4. кПлатные образовательньiе чслуги) - осущеотвление образовательной деятельности
по заданиям и за счет оредств физических.
2. Основания снижения 8тоим8сти цлатных образовательных услуг
2.1. Учреждение tsправе снизить стOимость платньIх образовательнъIх услуг по договору
дJuI отдельньIх категорий граждан с учетом покрытия недостающей стоиltлости rrлатньIх
образовательньIх уолуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств,
IIоJIученных от гIриносящей доход деятельности- добровольных по}кертвоваъrцйи целевых
взносов физических и (i.rли) юридических лиц.
2.2. Решение о снижении стоиN{OLIти платнь{х образовательньIх усJryг по договору для
отдельЕых категорий ryаждан и размерах снижения указанной оIIJIаты шрини]чfается

руководитеj]ем Учреlкдения и закрепляется в настоящем lТоложении, принятом в
соответствии с тюеtlованиями закOнодательства РФ об образовании.
2.3. Учрежденио гlролусматривает снижение стоимости платных образовательньIх усJryг
по договору об образовании Е 0дном объединеЕии дополнителъЕого образования дJuI
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2.4. Решение о снижении стоиN4ости обучениjt по ках{дому случаю принимает руководство
Учреждениянаосновании личного заявлениrI Заказчика,по догоЕору об оказании платньD(
образовательньIх услуг по образовательным програ}дмаN{.

2.5. Снижение стоимости образовательных _yсryг осуществляе,iся на основЕшии

документов, IIредоставленных Заказчиком Исполлтите:Iю"
2.6. При наличии у обучающегося нескольких оонований для снижения стоимости
платньIх. образовательных услуг rто, образоватеJ-Iьным прOrра]\4мам, применяется.
основание, снижа.Iо[цее стоиIчIость образоватеrrьной услуги в наибольшrем объеме.
2.7. Решение о снижении стOимости rrлатЕых образовательных услуг рассN{атривается
ежегодно и ýредоотавляется Заказчику на один текутýий учебный год"

3. Порялок сниженрiя стоимости платных образов"втельных уелуг
3.1. Перерасчет стоимости по f{оговору об оказании платньгх образователъньIх услуг
осуществляется с даты подачи заявления и предоставления подтtsерждающих документов
в соответствии с ш2.5. д;}нного {fолохсения.
З.2. К ,{оговору об оказации шлатных обеазоватедьных услуг
,Щополнительное сOглашение об изменении cl,oril\,tc *тr{.

3.3. СнижеЕие стOимости не шримеЕяется к ýоговорам, реализуюIIjим обржовательные
ПpoГpaмМЬI,пpиoбpетенHЬIеИспo-цнитeлемyoт0p0FiI{}жopганизачий.
4. Порялок Gтмеяьi льгот и скидФк
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4.1. Решение о снижении стоимости платньIх образовательных усJIуг подлежат отмене,
если:
4.1.1 . утрачены основания снижения стоимости платных образоватеJIьных усjIуг;
4.t.2. установлен факт предоставления подложньD( документов.
4.2. АннулировaIние права на сЕижениё стоимости по договору осуществляется на
основании приказа руководителя УчрежлениrI.
4.3. Учреждение впрitве взыскать с зtказчика полную стоимость платной образовательной

усJryги в случае установления факта предоставпения подложньIх документов.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения
5.2. Введение в действие, отмена и продление настоящего Положения, внесение в него
изменений тrроизводятся в связи с требованиями федерального и регионального
законодательства, а также по инициативе руководства Учреждения.
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