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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

города Москвы 
«Детская школа искусств 

имени С.Т. Рихтера» 
от 19.08.2019г. 2019 г. № 20   

 
                                                                                     

Положение 
о  льготах  для отдельных категорий потребителей  

 на платные образовательные услуги, предоставляемые 
государственным  бюджетным учреждением   

дополнительного образования города Москвы 
 "Детская  школа искусств имени С.Т.Рихтера" 

 
1.Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение о льготах для отдельных категорий 
потребителей  на платные образовательные услуги, предоставляемые 
государственным  бюджетным учреждением  дополнительного образования 
города Москвы "Детская  школа искусств имени С.Т.Рихтера" разработано в 
соответствии с: 
 Федеральным законом  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
           Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;  
.  Указом Президента Российской Федерации   от 5 мая 1992г. .№431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 
 Законом  города Москвы №60 от 23.11.2005  «О социальной поддержке 
семей с детьми в городе Москве» в редакции от 22.01.2014; 
 Законом города Москвы №61 от 30.11.2005 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в городе Москве»; 
 Приказом Департамента культуры города Москвы от 6.12.2018 № 
1024/ОД «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы, 
подведомственными  Департаменту культуры города Москвы»; 
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 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 
государственным  бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Москвы "Детская  школа искусств имени С.Т.Рихтера". 
 1.2.Положение о льготах при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг  в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» ставит 
своей целью  предоставление льгот при оплате за оказание платных  
образовательных услуг отдельным категориям граждан, а также 
предоставление таким категориям граждан условий и возможностей 
социальной адаптации и полноценного участия в платном дополнительном 
образовательном  процессе. 
 1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 
        «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 
услуги лично или для других лиц, представителями которых они 
являются па основании договора; 
        «Исполнитель» - учреждение, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
обучающемуся; 
       «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 
       «Перечень льгот» – перечень льгот для отдельных категорий 
потребителей  на платные образовательные услуги, оказываемых 
учреждением  в рамках разрешенной уставом деятельности, 
разрабатываемый и утверждаемый исполнителем услуг с учетом 
возможностей Учреждения  по согласованию с Департаментом 
культуры города Москвы. 
 

2. Порядок установления льгот  
для отдельных категорий потребителей 

на платные услуги 
 

 2.1.При установлении льгот для отдельных категорий потребителей на 
платные образовательные  услуги учреждение руководствуются 
действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и города Москвы, направленными на 
социальную защиту и поддержку социально незащищенных категорий 
граждан. 
        2.2. Льготы для отдельных категорий потребителей на оказываемые 
платные услуги устанавливаются учреждением по согласованию с 
Департаментом и утверждаются приказом учреждения. 
 2.3. В приказе учреждения об установлении льгот также определяются 
условия и время их предоставления, нормативные правовые акты, на 
основании которых предоставляются льготы. 
        2.4. Перечень льгот для отдельных категорий потребителей направляется 
учреждением на согласование в Департамент культуры города Москвы по 
форме согласно приложению 3 к  «Порядку определения платы за оказание 
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услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы, 
подведомственными  Департаменту культуры города Москвы», 
утвержденному Приказом Департамента культуры города Москвы от 
6.12.2018 № 1024/ОД. 
 

3. Льготные категории потребителей 
 на  платные образовательные услуги 

 
 3.1. Настоящее положение определяет следующие отдельные  категории 
потребителей  на оказываемые платные образовательные услуги в 
соответствии с Перечнем льгот: 
       многодетные семьи; 
       дети матерей-одиночек; 
       дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей; 
       дети-инвалиды. 
       3.2. Многодетные семьи: 
       Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 
размер скидки с цены - 7% от полной стоимости услуги. 
       3.3. Дети матерей-одиночек: 
        Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 
размер скидки с цены - 7% от полной стоимости услуги. 
       3.4. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей: 
        Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 
размер скидки с цены  - 25 % от полной стоимости услуги. 
       3.5. Дети – инвалиды: 
        Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 
размер скидки с цены  - 25 % от полной стоимости услуги. 
 
 

4. Условия и порядок предоставления льготы  
для отдельных категорий потребителей 

на платные образовательные  услуги 
 
  4.1. Перед заключением договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам за счет физических и / или 
юридических лиц, заказчик обязан  проинформировать исполнителя  об 
имеющемся  у него праве на получение  льготы. 
 4.2. При заключении договора заказчик  обязан документально 
подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и предоставить 
оригиналы (на обозрение)  и копии документов, подтверждающих право на 
льготу. 
 4.3.  Льгота  предоставляется     на срок  действия договора об оказании 
платных образовательных услуг с момента предоставления документов, 
подтверждающих право на льготу. 
 4.4. В случае, если заказчик своевременно не предоставит в полном 
объеме пакет документов, подтверждающих право потребителя на льготу, он 
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не имеет права на получение льготы. Соответственно, заказчик  обязан  
оплатить в полном объеме  стоимость  платных образовательных услуг, 
оказанных исполнителем в соответствии с договором. 
 4.5. При наличии у заказчика права на получение  льготы по 
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному основанию на 
выбор заказчика. Получение льготы одновременно по нескольким 
основаниям не предусмотрено. 
 
 
 


