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f)), VcraeoNa MEI/AO <TroveuqeBcKa, tIlfVI>>,floloNeHuelr o6 oKa3aHI4I4 AonoJIHZTeJrbHbrx rrJrarHbrx o6pasonarenbHbrx ycnyr.

l '2' Hacroxulee lloloNenze perynzpyer orHorrreHr4.f,, cBr3aHHbre co
cHrDKeHkIeM crol4MocrkI AononHl4TeJrbHbrx rrJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyr no
AoroBopaM o6 oKuBaHLII4 TIJIaTHIIX o6pa-:onareJrbHbrx ycnyr, 3aKrror{eHHbrM c
ALUr4.

1'3' tlnll BrIpaBe .HI'I3I4T' crol4Mocr6 trorroJrH'TeJrbHbrx urarHbrx
o6pasonareJlbHblx ycnyr no roroBopy o6 oK€BaHr4r4 rorroJrHrzreJrbHbrx ["]rarHbrx
o6pasoeareJrbHbrx ycnyr.
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1'5' llou-gru-s, I4cfIoJIb3yeMbIe B Hacrotrqena lloroxeH1rur,o3Harraror:
- (AononHI4TeJIbHbIe rIJIarHbIe o6pasoBareJlbHble ycnyfrr) - ocyqecrBJreHrre

o6pasonarelrHofi Ae-[TenbHocrl4 rlo 3aAaHvrflM Lr 3a cr{er Susuvecxux Lr (utm)
IopI4AI4rIecKI{x nuq no AoroBopau o6 o6pasoaaHtrv,3aKrrroqaeMbrM rrpr4 npr,reMe Ha
o6yveuze;

- (3aKa3rIIzK)) - Qzszvecroe u (wm) ropz4ttuecKoe Jrr4uo, r4Meror{ee HaMepeHr4e
3aKa3arb tu6o 3aKa3blBaroqee [JIarHbIe o6pasonaTeJrbHbre ycnyrr4 g;1x ce6x uttu
rrHbrx nzu Ha ocHoBaHr4r4 AOfOBOpa;

- ((r4crroJrHr,rrenb)) - MEyAO <TroueuqeBcKaf Nllr4>:- (yqalllufics>> - SasrzuecKoe JIrIIIo, ocBakrBarorlee o6pa:oeareJrbHyro
nporpaMMy.

1'6' K ronoJIHZTeJIbHbIM rIJIarHbrM o6paaonareJrbHbrM ycnyraM,
rp eAo craB Jr-fl eM brM ME yAO 

< Troueuq eB cKar Nlfr4>> orHo c.fl rcf :

- o 6yvenr,re no AonoJrHr4TeJrbHrrrr,r o 6pa:oBareJrbHbrM nporp aMMaM ;



- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов 

дисциплин; 

- занятия в группах раннего эстетического развития детей в возрасте 

преимущественно от 3 до 6 лет; 

- краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих детей; 

- занятия в классе ранней профессиональной ориентации для 

выпускников, закончивших обучение в ДШИ; 

- индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по 

договору с ними, в том числе на базе других образовательных учреждений; 

- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для 

населения, учреждений, предприятий и организаций села, района; 

- проведение семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации и стажировок для музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, учителей музыки общеобразовательных 

учреждений, преподавателей (педагогов) учреждений дополнительного 

образования детей Тюменцевского района; 

2. Основание снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг по договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

предоставляются бесплатно для следующих категорий обучающихся: 

- дети-инвалиды – льгота распространяется при предоставлении справки 

об инвалидности; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей – льгота 

распространяется при предоставлении документа, подтверждающего 

опекунство. 

Льгота распространяется на одну дополнительную платную 

образовательную услугу. 

2.2. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги по 

договору с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

снижается до половины стоимости (50%) для следующих категорий 

обучающихся: 

- дети из малообеспеченных семей – льгота распространяется при 

предоставлении документа, подтверждающего статус малообеспеченной 

семьи; 

- при обучении двух детей из одной семьи по платным образовательным 

услугам – льгота распространяется на одного ребенка. 

Льгота распространяется на одну дополнительную платную 

образовательную услугу. 

2.3. Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

- заявления; 

- документа, подтверждающего опекунство над учащимся; 

- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи; 

- копии удостоверения о многодетной семье; 



- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- справка об инвалидности. 

2.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были 

представлены указанные документы. 

2.5. Решение о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг рассматривается ежегодно и предоставляется 

Заказчику на один текущий учебный год. 

2.6. Заказчик имеет право на произведение перерасчета оплаты оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в случаях: 

- длительной болезни учащегося (более 21 календарного дня подряд) – 

при предоставлении оригинала медицинской справки; 

- длительного санаторного лечения (более 21 календарного дня подряд) – 

при предоставлении справки, подтверждающей санаторно-курортное 

лечение; 

- болезни педагога. 

2.7. При индивидуальных формах обучения потребитель имеет право на 

возмещение занятий, пропущенных по болезни педагога, по соглашению 

сторон. 

2.8. При групповых формах обучения потребитель имеет право на 

восполнение материала занятий, пропущенных учащимся по болезни, в виде 

информации, рекомендаций, текстового, нотного и другого материала для 

самостоятельной работы. При групповых формах обучения, возмещение 

занятий, пропущенных учащимся, не предусмотрено. 

3. Порядок снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг 

3.1. При получении документов, подтверждающих основания снижения 

стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Положением, директор ДШИ издает приказ о предоставлении 

снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

учащимся (с указанием основания и стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг). 

3.2. Приказ доводится до сведения учащегося и лица, по договору с 

которым стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

снижается. 

4. Порядок отмены льгот и снижения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг 

4.1. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг подлежат отмене директором полностью или 

частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если: 

-в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость  

дополнительных платных образовательных услуг была снижена, утрачены 

основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг; 



- имеют место нарушения учащимся внутреннего распорядка в 

Образовательном учреждении; 

- имеют место нарушения Устава ДШИ и препятствие нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 

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

Положения, заместитель директора в трехдневный срок предоставляет 

директору докладную записку об отмене льгот и снижения стоимости 

соответствующему учащемуся. При этом льгота или снижение стоимости 

отменяется с момента фактического наступления обстоятельств, указанных в 

п.4.1. настоящего Положения, которая должна быть указана в проекте 

приказа. 

4.3. Приказ об отмене льгот и снижение стоимости доводится до сведения 

учащегося и его родителей (законных представителей) в установленном 

порядке. 

 

 

 
 


