
 

 

 
 



1.5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; Исполнитель - 

организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(Учреждение); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем 

использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд. 

Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими 

и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося. 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

2.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

(предоставить скидку) по договору об оказании платных образовательных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена для детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой, 

детей-инвалидов, детей родителей-инвалидов I и II группы, детей, 

потерявших кормильцев. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена, в случае, если обучающийся, его родители (законные 

представители) или иные физические и (или) юридические лица, 

заказывающие платные образовательные услуги для обучающегося на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг своими 

действиями и достижениями улучшают деловую репутацию Учреждения, 

вносят существенный вклад в развитие образовательной среды Учреждения; 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно за счет 

участия обучающихся в различных акциях. Условия проведения акций 

публикуются на сайте Учреждения, в группе ВК. 



2.5. Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за счет 

налоговых льгот. Для тех, кто учится платно, существуют налоговые льготы: 

сумма, потраченная на оплату обучения (в установленных законом пределах), 

не облагается налогом на доходы физических лиц. Это так называемый 

социальный налоговый вычет, который установлен подпунктом 2 п. 1 ст. 219 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой 

налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов 

в сумме, уплаченной в налоговом периоде за свое обучение в 

образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных 

расходов на обучение, но не более 50 тысяч рублей. Это положение 

распространяется и на налогоплательщиков-родителей, оплачивающих 

обучение своих детей в возрасте до 24 лет, а также на налогоплателыциков- 

опекунов (попечителей) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет 

на дневной форме обучения в образовательных учреждениях. Они имеют 

право на получение социальных налоговых вычетов в размере фактически 

произведенных расходов на это обучение, но не более 50 тысяч рублей на 

каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или 

попечителя). 

Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо по окончании года сдать 

в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о доходах, к 

которой следует приложить письменное заявление о предоставлении 

социального налогового вычета, а также документы, подтверждающие факт 

обучения в Учреждении и его оплаты. 

2.6. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждается 

приказом директора НОЧУ ДО «ай Скул». 

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с 

даты издания соответствующего приказа, если этим приказом не установлено 

иное. 

2.9. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Учреждением 

договоры об оказании образовательных услуг, обязательств по оплате этих 

услуг и иных условий договоров. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Администратор разрабатывает и вносит на рассмотрение директора 

Учреждения проекты перечня лиц, по заключенным с которыми договорам 

стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

3.2. Директор Учреждения по результатам рассмотрения проекта, указанного 

в настоящем Положении, издает приказы о снижении стоимости 

образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости платных 



образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно 

настоящему Положению). 

3.3. Приказ директора Учреждения вступает в силу с даты его издания либо в 

срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для вступления в 

силу локальных актов. В приказе указывается срок его действия и (или) 

порядок отмены. Приказ доводится до сведения лица, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в 

договор. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором Учреждения полностью или частично (либо в 

них вносятся изменения), если: 

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

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.5. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся - их законные представители) или 

заказчик (плательщик) образовательных услуг составляют письменное 

заявление за своей подписью на имя директора Учреждения о 

предоставлении скидки по соответствующему основанию. 

3.6. В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны: 

- ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг; 

- паспортные данные и адресные реквизиты; 

- соответствующее основание предоставления скидки, при возможности со 

ссылкой на пункт настоящего положения или документ, указанный в 

пунктах; 

- реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

- размер истребуемой скидки; 

- период времени (период обучения), в течение которого будет 



предоставляться скидка. 

3.7. Администратор осуществляет в присутствии обучающегося и (или) 

заказчика (плательщика) образовательных услуг проверку комплектности и 

правильности оформления предоставленных документов, подтверждающих 

наличие оснований для предоставления скидки. 

3.8. Принятое от обучающегося или заказчика (плательщика) платных 

образовательных услуг заявление о предоставлении скидки администратором 

в течение одного рабочего дня оригинал заявления о предоставлении скидки 

направляется директору Учреждения. 

3.9. Директор Учреждения, получивший заявление о предоставлении скидки, 

в течение одного рабочего дня принимает одно из следующих решений: 

3.9.1 об отказе в предоставлении скидки; 

3.9.2. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой 

скидки установлен настоящим положением или соответствующими 

приказами или решениями ; 

3.9.3. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного (в 

меньшем размере от заявленного), но соответствующего размерам, 

установленным настоящим положением или соответствующими приказами 

или решениями. 

3.10. Решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется 

письменно и подписывается директором Учреждения 

3.11. Решение по заявлению о предоставлении скидки доводится по 

известным контактным данным обучающегося или заказчика (плательщика) 

образовательных услуг, подавших соответствующее заявление. 

3.12. Администратор на основании решения о предоставлении скидки, в 

присутствии совершеннолетнего обучающегося и (или) заказчика 

(плательщика) образовательных услуг составляет по установленной форме 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг, предметом которого является определение стоимости 

обучения с учетом предоставленной скидки и установление иного (если 

необходимо) порядка ее оплаты (далее - дополнительное соглашение). 

3.13. Если дополнительное соглашение заключается одновременно с 

договором о предоставлении платных образовательных услуг, то в таком 

договоре в качестве стоимости обучения указывается нормативная стоимость 

обучения по соответствующей образовательной программе и форме 

обучения, установленная локальным нормативным актом Учреждения. 



3.14. Администратор обязан предоставить возможность обучающемуся и 

(или) заказчику (плательщику) образовательных услуг ознакомиться с 

дополнительным соглашением и по их требованию дать исчерпывающие 

разъяснения о содержании, смысле, применении положений 

дополнительного соглашения и о последствиях его заключения. 

3.15. После заключения дополнительного соглашения дальнейшее 

оформление образовательных отношений осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с законом и иными нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения и действует до его отмены в установленном 

порядке. 


