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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» (далее 

Образовательная организация). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Образовательной организации. 

 

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее Стоимость) 

распространяется на обучающихся, осваивающих образовательную(ые) программу(ы) с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

2.2. Решение о снижении Стоимости может быть принято только при условии наличия 

у Образовательной организации необходимых финансовых средств для полного покрытия 

всех возникающих в результате снижения Стоимости расходов. 

2.3. Размер снижения Стоимости и срок, на который может быть предоставлено 

снижение Стоимости, определяются Образовательной организацией в каждом случае 

индивидуально.  

2.4. Снижение Стоимости оформляется дополнительным соглашением к договору об 

образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

2.5. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего его 

восстановления ранее предоставленное снижение Стоимости не сохраняется.  

2.6. Основанием для отмены решения о снижения Стоимости конкретному 

обучающемуся является нарушение обучающимся Устава и/или Правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательной организации, за которое 

обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание. 

 

3. Основания для снижения Стоимости 

3.1. Снижение Стоимости предоставляется обучающемуся при наличии одного из 

следующих условий: 

3.1.1. Успешным освоением обучающимся образовательной программы, что 

подтверждается результатами текущего контроля и/или промежуточной аттестации; 

3.1.2. Потребностью обучающегося в социальной помощи, которая подтверждается 

заявлением родителей (законных представителей) обучающегося с предоставлением 

соответствующих документов;  

3.1.3. Отнесение обучающегося к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

- за активное участие в научной, спортивной, иной творческой деятельности 

Образовательной организации, подтверждаемой соответствующими документами.  

 

4. Источники финансирования снижения стоимости 

4.1. В случае принятия решения о снижении Стоимости покрытие недостающей 

Стоимости обеспечивается Образовательной организацией за счет собственных средств 



 

Образовательной организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Образовательной организации. 

5.2. Все сотрудники Образовательной организации несут ответственность за 

соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 


