


 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравнива-

ются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«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); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от-

сутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

1.4. Настоящее Положение действует с даты его утверждения и бессрочно 

до обновления законодательства. Недействительность или утрата силы отдель-

ных норм настоящего Положения не влечет утраты силы настоящего Положе-

ния в целом.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками 

МБОУ ЦППРК «Росток», принимающими решения о предоставлении скидок и 

(или) обеспечивающими заключение договоров об оказании платных образова-

тельных услуг от имени МБОУ ЦППРК «Росток».  

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом по-

крытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от принося-

щей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов фи-

зических и (или) юридических лиц. 

2.2. Категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) образователь-

ных услуг, которым могут быть предоставлены скидки: 

№ 
Лица, претендующие на 

скидку 

Размер  

скидки 

Период действия 

скидки 

Документы - основания 

для скидки 

1.  Сотрудники МБОУ 

ЦППРК «Росток» и их 

близкие родственники 

(муж (жена), сын (дочь)  

100% Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

Справка с места работы; 

свидетельство о рождении 

и/или о заключении брака 



скидки  

2.  Дети-инвалиды I и II 

групп, не имеющие про-

тивопоказаний для обу-

чения в МБОУ ЦППРК 

«Росток» 

15% 

Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

скидки 

Заключение от органов 

здравоохранения (справку 

- подтверждение факта 

установления инвалидно-

сти с указанием ее груп-

пы). Заключение подле-

жит ежегодному под-

тверждению 

 

3.  Круглые сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей  

20% Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

скидки 

Справка от органов соци-

ального обеспечения  

 

4.  Обучающийся из много-

детной семьи, находя-

щийся на попечении ро-

дителей  

15% Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

скидки 

Справка от органов соци-

ального обеспечения  

 

5.  Обучающийся, поте-

рявший отца или мать, 

при условии, что по-

следний кормилец явля-

ется пенсионером и не 

работает  

15% Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

скидки 

Справка от органов соци-

ального обеспечения  

 

6.  Второй ребенок из двух 

обучающихся из одной 

семьи 

50% Весь период  

обучения  

при наличии ос-

нований с еже-

годным пере-

оформлением 

скидки 

Справка о составе семьи, 

приказ о зачислении обу-

чающихся на платные об-

разовательные услуги  

 

2.3.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только для одного обучающегося/воспитанника из каждой категории и 

только по одному основанию, предусмотренному п. 2.2 настоящего Положения. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. При наличии соответствующих оснований, предусмотренных п. 2.2. 

настоящего Положения, обучающийся (для несовершеннолетних обучающихся 

– их родители/законные представители) или заказчик (плательщик) образова-

тельных услуг составляют письменное заявление (приложение 1) на имя дирек-



тора МБОУ ЦППРК «Росток» о предоставлении скидки по соответствующему 

основанию (с приложением документов - оснований).  

3.2. Специалист МБОУ ЦППРК «Росток» осуществляет в присутствии 

обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг провер-

ку комплектности и правильности оформления предоставленных документов, 

подтверждающих наличие оснований для предоставления скидки.  

3.3. Принятые от обучающегося или заказчика (плательщика) платных 

образовательных услуг заявление о предоставлении скидки и документы, под-

тверждающие наличие оснований для предоставления скидки, специалистом 

МБОУ ЦППРК «Росток» в течение одного рабочего дня направляются дирек-

тору МБОУ ЦППРК «Росток».  

3.4. Директор МБОУ ЦППРК «Росток», получивший заявление о предо-

ставлении скидки и документы, подтверждающие наличие оснований для 

предоставления скидки, в течение одного рабочего дня принимает решение ли-

бо об отказе в предоставлении скидки; либо о предоставлении скидки в заяв-

ленном размере, если основания и размер такой скидки установлены настоя-

щим Положением. 

3.5. Основанием для предоставления скидки является приказ директора 

МБОУ ЦППРК «Росток» о зачислении обучающегося в МБОУ ЦППРК «Ро-

сток» для реализации платной образовательной услуги и о предоставлении ин-

дивидуальной скидки обучающемуся или заказчику (плательщику) образова-

тельных услуг, соответствующему критериям, определенным в п. 2.2 настояще-

го Положения. 
3.6. Оформленное решение по заявлению о предоставлении скидки дово-

дится по известным контактным данным обучающегося или заказчика (пла-

тельщика) образовательных услуг, подавших соответствующее заявление. 

3.7. На основании приказа директора МБОУ ЦППРК «Росток» о зачисле-

нии обучающегося в МБОУ ЦППРК «Росток» для реализации платной образо-

вательной услуги и о предоставлении индивидуальной скидки специалист 

МБОУ ЦППРК «Росток» в присутствии совершеннолетнего обучающегося и 

(или) заказчика (плательщика) образовательных услуг к договору об оказании 

платных образовательных услуг (приложение 2) составляет дополнительное со-

глашение по установленной форме (приложение 3), предметом которого явля-

ется определение стоимости обучения с учетом предоставленной скидки и 

установление иного (если необходимо) порядка ее оплаты (далее – дополни-

тельное соглашение).  

3.8. В договоре об оказании платных образовательных услуг (приложение 

2) в качестве стоимости обучения указывается нормативная стоимость обуче-

ния по соответствующей дополнительной образовательной программе. 
 

 
  



Приложение 1 

к Положению 

о снижении стоимости платных  

образовательных услуг  
в МБОУ ЦППРК «Росток» 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

 «Росток» 

356800 г.Буденновск, Ставропольского края, пр. Буденного, 71 

ИНН/КПП  2624024648 / 262401001 

Тел. (86559) 7-29-26           

e-mail: Rost-psi@mail.ru 

 

 

 Директору МБОУ ЦППРК «Росток»  

Е.С. Салахутдиновой 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

проживающего по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия______ номер____________ 

кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

когда выдан__________________________ 

Контактный телефон: __________________ 

 

 
заявление. 

 

Прошу Вас предоставить мне в 20__ - 20 __ учебном году скидку в размере ____% в 

оплате за обучение моего ребенка ______________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя ребенка) 

по дополнительной образовательной программе ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название дополнительной образовательной программы) 

по договору на оказание платных образовательных услуг №___ от «___»__________20__г. 

по следующему основанию: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать основание, по которому предполагается скидка) 

 

К настоящему заявлению прилагаются: 

1.___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 
 

«____» ______________ 20___ г.                                               ________________ 
 (Подпись родителя/законного представителя)  
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Приложение 2 

к Положению 

о снижении стоимости платных  

образовательных услуг  
в МБОУ ЦППРК «Росток» 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

 «Росток» 

356800 г. Буденновск, Ставропольского края, пр. Буденного, 71 

ИНН/КПП  2624024648 / 262401001 

Тел. (86559) 7-29-26           

e-mail: Rost-psi@mail.ru 

 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

психолого-педагогической направленности  
  

             г. Буденновск                         «____ »_____________ 20___ г. 

 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Росток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ди-

ректора Салахутдиновой Елены Самигулловны, действующего на основании Устава (Поста-

новление администрации Буденновского муниципального района от 14.03.2016 г.) и лицен-

зии министерства образования Ставропольского края № 3518 от 29.07.2013 г., с одной сторо-

ны, и гр. _____________________________________________________________,  
                                             (Полностью фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые - Сторо-

ны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем платных образова-

тельных услуг за рамками основных направлений деятельности МБОУ ЦППРК «Росток» - 

групповой развивающей работы психолого-педагогической направленности с детьми до-

школьного/младшего школьного возраста (нужное - подчеркнуть) по дополнительной разви-

вающей образовательной программе ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Указать название дополнительной развивающей образовательной программы) 

для обучающегося/воспитанника ___________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, имя обучающегося/воспитанника) 

проживающего по адресу ____________________________________________________________________ 

1.2. Форма обучения по дополнительной развивающей образовательной программе – очная. 

1.3. В МБОУ ЦППРК «Росток» образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации - русском. 

1.4. Занятия проводятся ___ (_____) раз(а) в неделю; продолжительность разового пребыва-

ния обучающегося в МБОУ ЦППРК «Росток» в рамках реализации дополнительной раз-

вивающей образовательной программы - ____ час(а) ( _________________ ) мин. 
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1.5. Срок освоения программы – 8 (восемь) месяцев, 64 (шестьдесят четыре) занятия с сен-

тября (20___ г.) по апрель (20___) в соответствии с утвержденном графиком проведения 

занятий. 

1.6. Обучающийся приступил к занятиям с «____» ______________ 20___ г. 

1.7. В месяц стоимость платных образовательных услуг составляет ______ 

(____________________________________) рублей. 

1.8. В случае изменения среднего количества занятий в месяц (__) по не зависящим от Ис-

полнителя причинам при неизменности общего количества занятий (п. 1.5. настоящего Дого-

вора) сумма оплаты в месяц не изменяется.  

1.9. Оплата Заказчиком должна производиться строго до 10 числа текущего месяца с предо-

ставлением Исполнителю оригинала/копии (на усмотрение Заказчика) квитанции (чека, пла-

тежного поручения) о произведенной оплате. 

1.10. Оплата за предоставляемые Исполнителем платные образовательные услуги должна 

производиться Заказчиком через учреждения банков. Сбор Исполнителем наличных денеж-

ных средств за оказание платных услуг не допускается.  

 

2.  Обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять платные образовательные услуги в полном объеме, предусмотрен-

ном п. 1.5. настоящего Договора.  

2.1.2. Предоставлять помещение, оборудование, стимульный материал для осуществле-

ния платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.3. Обеспечить обучающегося/воспитанника учебным материалом (на печатной ос-

нове), необходимым для реализации платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.4.  Обеспечить охрану жизни и здоровья клиента во время проведения занятий в си-

стеме реализации платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно (в соответствии с п. 1.9. настоящего Договора) производить оплату 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2.2. Соблюдать все условия настоящего Договора и посещать занятия согласно распи-

санию. 

2.2.3. Информировать образовательную организацию о пропуске занятия по уважи-

тельной причине. 

2.2.4. Посещать занятия для родителей, проводимые специалистами МБОУ ЦППРК 

«Росток» в системе предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Обеспечивать безопасность ребенка в период до и после занятия. 

2.2.6. Заблаговременно, не позднее, чем за 14 дней, уведомить администрацию МБОУ 

ЦППРК «Росток» о расторжении Договора. 

 

3. Права и ответственность сторон 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Изменить график работы предоставления платных дополнительных образователь-

ных услуг в связи с производственной необходимостью по согласованию с Заказчиком. 

3.2.2. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в МБОУ 

ЦППРК «Росток» на занятия не принимаются (Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); специалист МБОУ ЦППРК «Росток» имеет 

право направить родителей с ребенком в медицинское учреждение для определения воз-



можности посещения занятий; посещение занятий возобновляется по предоставлению 

врачебной справки с допуском к занятиям. 

3.2.3. Сделать официальный запрос в медицинское учреждение для подтверждения факта  

нахождения обучающегося/воспитанника на излечении. 

3.2.4. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке в случае: 

 невыполнения обучающимся/воспитанником обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной образовательной программы; 

 нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмот-

ренных п. 1.9. настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся/воспитанника; 

 в случае выявления у обучающегося/воспитанника нарушений, требующих кор-

рекционного и/или медицинского воздействия; 

 при длительном отсутствии обучающегося/воспитанника на занятиях (более 2-х 

недель) без уважительной причины. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. В случае болезни обучающегося/воспитанника в течение курса реализации плат-

ной образовательной программы или иных уважительных причин при письменном их 

подтверждении соответствующей инстанцией получить информацию у специалиста 

МБОУ ЦППРК «Росток» по изученному в пропущенный период учебному материалу и 

консультацию по выполнению домашних заданий, являющихся обязательной состав-

ляющей дополнительной образовательной программы. 

3.3.2. В случае пропуска занятий по причине болезни получить перерасчет стоимости 

осуществляемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг на 

основании предоставленных документов (установленного образца) из медицинского 

учреждения.  

3.3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-

ния их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо-

вательных услуг не устранены исполнителем.  

3.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены суще-

ственные отступления от условий договора. 

3.3.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сро-

ки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказа-

ния платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказа-

ние платных образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


3.3.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

4. Прочие условия 

4.1.Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами; составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи, 

центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Росток» 

Адрес: г. Буденновск, пр. Буденного,71;  

Тел. 7-29-26 

ИНН 2624024648;  КПП 262401001 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

р/с 40701810600021000149 

БИК 040702615 

Код дохода 00000000000000000130 

____________________ Е.С. Салахутдинова  

Заказчик: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес ______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия_______ номер__________________ 
Кем выдан___________________________________ 
____________________________________________ 
Когда выдан_________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
 

____________   ______________________________ 
(Подпись заказчика)                         (Фамилия, инициалы заказчика) 

 

  



Приложение 3 

к Положению 

о снижении стоимости платных  

образовательных услуг  
в МБОУ ЦППРК «Росток» 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

 «Росток» 

356800 г. Буденновск, Ставропольского края, пр. Буденного, 71 

ИНН/КПП  2624024648 / 262401001 

Тел. (86559) 7-29-26           

e-mail: Rost-psi@mail.ru 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

психолого-педагогической направленности  
  

             г. Буденновск                         «____ »_____________ 20___ г. 

 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Росток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ди-

ректора Салахутдиновой Елены Самигулловны, действующего на основании Устава (Поста-

новление администрации Буденновского муниципального района от 14.03.2016 г.) и лицен-

зии министерства образования Ставропольского края № 3518 от 29.07.2013 г., с одной сторо-

ны, и гр. _____________________________________________________________,  
                                             (Полностью фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые - Сторо-

ны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. В соответствии с приказом директора МБОУ ЦППРК «Росток» от «____»_____________ 

20___г. № ____ «О зачислении обучающегося в МБОУ ЦППРК «Росток» для реализации 

платной образовательной услуги и о предоставлении индивидуальной скидки обучающемуся 

или заказчику (плательщику) образовательных услуг» в связи со снижением стоимости обра-

зовательной услуги на ______%, Стороны пришли к соглашению, уменьшить стоимость об-

разовательных услуг в 20 ___/20___ учебном году и внести в Договор на оказание платных 

образовательных услуг психолого-педагогической направленности следующие изменения:  

п. 1.7. изложить в новой редакции: 

«В месяц стоимость платных образовательных услуг составляет ______ 

(_____________________________________) рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Договора на оказание платных образователь-

ных услуг психолого-педагогической направленности.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторона-

ми, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора на оказание платных обра-

зовательных услуг психолого-педагогической направленности  

mailto:Rost-psi@mail.ru


 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи, 

центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Росток» 

Адрес: г. Буденновск, пр. Буденного,71;  

Тел. 7-29-26 

ИНН 2624024648;  КПП 262401001 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

р/с 40701810600021000149 

БИК 040702615 

Код дохода 00000000000000000130 

____________________ Е.С. Салахутдинова  

Заказчик: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес ______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия_______ номер__________________ 
Кем выдан___________________________________ 
____________________________________________ 
Когда выдан_________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
 

____________   ______________________________ 
(Подпись заказчика)                         (Фамилия, инициалы заказчика) 

 

 


