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ПОЛОЖЕНИЕ
об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Дом
детского творчества г.Козьмодемьянска»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Устава МОДО «Дом детского
творчества г.Козьмодемьянска» (далее – Организация). Настоящее Положение
регулирует отношения, связанные со снижением стоимости образовательных
услуг (льгота) по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным между организацией (далее Исполнитель), родителями (законными
представителями) (далее – Заказчик), обучающимися (далее – Потребитель).
Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг, с учётом покрытия
недостающей стоимости образовательных услуг за счёт собственных средств, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (лиц) юридических лиц.
1.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются настоящим Положением.
1.2. Организация имеет право на реализацию платных образовательных
услуг в соответствии с Уставом и Лицензией.
1.3. Предметом деятельности Организации является реализация
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.4. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг,
заключенный родителями (законными представителями) обучающегося,
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося.
1.5. Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительные платные
образовательные программы образования, в отношении которого Организация
издала приказ о приеме на обучение, изданию которого предшествовало

заключение договора.
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по
договору
2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных
и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других
обоснованных затрат и налогов.
2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе
определяется на основании:
размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание
Организацией платных услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных
затрат на содержание имущества Организации с учетом анализа фактических
затрат Организации на оказание платных услуг в предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание Организацией платных услуг, включая регулируемые
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных
монополий;
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги.
2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый
(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе
нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной
стоимости.
2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе
устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:
а) фонд оплаты труда (в том числе ЕСН)
6) фонд МОДО "Дом детского творчества г.Козьмодемьянска":
коммунальные платежи;
увеличение стоимости материальных запасов ст. 340;
увеличение стоимости основных средств ст.310;
транспортные расходы;
прочие выплаты ст.212;
прочие расходы ст.290;
курсы повышения квалификации ст. 226.
2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется МОДО
«Дом детского творчества» в соответствии с уставными целями.
2.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.

3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается
для следующих категорий Заказчиков:
а) работникам Организации – 25% от общей стоимости (оплата за обучение
составляет 75% от общей стоимости);
б) многодетным семьям – 25% от общей стоимости (оплата за обучение –
75% от общей стоимости);
в) детям, получающим пенсию по потере кормильца, - 25% от общей
стоимости (оплата за обучение – 75% от общей стоимости);
г) семьям, двое или более детей в которых получают платные
образовательные услуги в одном объединении – 50% от общей стоимости платных
образовательных услуг за одного ребенка. Если в объединении предоставляются
платные услуги разной стоимости, то скидка делается на услугу меньшей
стоимости;
д) детям, посещающим 2 и более объединение – 20% (оплата за обучение
80% от стоимости каждого объединения.
3.2. В случае получения Заказчиком возможности снижения стоимости
образовательных услуг по разным основаниям выбирается одно основание.
3.3. Для получения льготы по оплате за платные образовательные услуги,
родители (законные представители) представляют в Организацию заявление,
справку органа социальной защиты по месту жительства или удостоверение
многодетной семьи.
3.4. Ответственный вносит на рассмотрение директора предложения по
стоимости образовательных услуг и снижению по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением.
3.5. Директор по результатам рассмотрения документа, указанного в пункте
3.1. настоящего Положения, издает приказ об утверждении стоимости
образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости платных
образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно
настоящему Положению).
3.6. Приказ, указанный в пункте 3.5. настоящего Положения, вступает в силу
с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке,
предусмотренном для вступления в силу локальных актов Организации.
4. Заключительные и переходные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором.
4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения потребителей
Организации.

