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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении льгот по оплате за обучение, за счет средств, 

полученных от приносящих доход деятельности. 
на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского 
муниципального района Московской области (далее - Учреждение) льгот по 
оплате за обучение, за счет средств, полученных от приносящих доход 
деятельности на отделении платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 16 
статьи 36, частью 5 статьи 54, статьи 101, Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, 
Постановления Администрации Пушкинского муниципального района 
Московской области от 17.09.2019 № 1216 «Об утверждении перечня и 
цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского 
муниципального района Московской области на платной основе с 
01.09.2019» 

1.3. Учреждение, при оказании платных образовательных услуг, за 
счет средств, полученных от приносящих доход деятельности, оказывает 
виды материальной поддержки обучающимся, в виде предоставления льготы 
определенным категориям обучающихся. 

1.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
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деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. 

1.5. Данное Положение пересматривается с учетом новых 
Постановлений администрации Пушкинского муниципального района «Об 
утверждении перечня и цен на дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования. 

2 Порядок установления льготы на оплату за обучение на 
отделении платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель, на основании Постановления Администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области от 17.09.2019 
№ 1216 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Пушкинская детская 
художественная школа» Пушкинского муниципального района Московской 
области на платной основе с 01.09.2019 предоставляет льготу по оплате за 
обучение: 
- в размере 50% от установленной платы для детей инвалидов 
- в размере 20% от установленной платы для детей из многодетных семей 

2.2.Льгота по оплате за обучение на отделении платных 
образовательных услуг предоставляется на основании подтверждающих 
документов, дающих право на получение данной льготы: 
- удостоверение «многодетной семьи»; 
- справка об инвалидности. 

2.3. Льгота оформляется приказом директора, после предоставления 
документов в учреждение: 
- заявление на предоставление льготы на бланке учреждения (20%; 50%); 
- удостоверение «многодетной семьи» (с приложением копии к заявлению), 
- справка об инвалидности (с приложением копии к заявлению). 

2.4. На основании приказа директора учреждения о предоставлении 
льготы оформляется дополнительное соглашение к договору на оказание 
платных образовательных услуг, если ранее был заключен договор на 
полную стоимость за обучение. 

2.5. В течение года льгота предоставляется при отсутствии 
задолженности за предыдущие периоды обучения. 

2.6. Право на получение льготы действует до истечения основания, в 
соответствии с которым предоставлялась льгота. 

2.7. Обучающийся (законный представитель-родитель), имеющий 
право на получение льготы по настоящему Положению, не вправе 
претендовать на отсрочку оплаты стоимости обучения. 

2.8. Льгота по оплате за обучение на отделении платных 
образовательных услуг оформляется родителем (законны представителем 
обучающегося) ежегодно предоставлением подтверждающих документов, 
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дающих право на получение данной льготы. Списки льготных категорий 
обучающихся формируются одновременно со списочным составом 
контингента учреждения на 01 сентября текущего учебного года. 

При предоставлении документов на льготу в течение учебного года, 
льгота может быть оформлена только в последующем месяце. 
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