
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых ГБПОУ колледжем г. Москвы  

"Московское хореографическое училище при  

Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 
 

1. Основные положения 

1.1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг ГБПОУ колледжем г. Москвы "Московское хореографическое училище 

при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1                   

"О защите прав потребителей"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня           

1995 г. № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; 

- совместным приказом Департамента экономической политики                      

и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы                         

от 5 сентября 2011 г. 123-ПР/264 "Об утверждении Методических рекомендаций 

по установлению порядка определения платы за оказание государственными 

бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам 

за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к основным 

видам деятельности"; 

- Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями города Москвы, подведомственными 

Департаменту культуры города Москвы, утвержденным Департаментом 

культуры города Москвы (далее - Порядок, утвержденный приказом                         

№ 1024/ОД от 06.12.2018 Департамента культуры города Москвы); 

- Уставом ГБПОУ колледжа г. Москвы "Московское хореографическое 

училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

(далее - Учреждение); 

-  Положением о порядке оказания платных услуг ГБПОУ колледжа             

г. Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности                                                        

и делопроизводства Учреждения по предоставлению льгот отдельным категория граждан. 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы 

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

от 05.06.2019 № 27 



2. Порядок предоставления льгот и скидок 

2.1. Заказчик предоставляет оригинал (на обозрение) и копии 

документов, подтверждающих льготу. 

2.2. Договор об образовании об оказании платных образовательных 

услуг заключается для следующих категорий граждан на условиях льготной 

оплаты: 

2.2.1.  Скидка 20% предоставляется: 

2.2.1.1. Детям из малообеспеченных семей (при наличии справок о 

состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства). 

2.2.1.2. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, не 

переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии 

справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий соответствующим видом искусства). 

2.2.1.3. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии 

справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий соответствующим видом искусства). 

2.2.1.4. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии 

справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий соответствующим видом искусства). 

2.2.1.5. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, не 

указанные в пунктах 2.2.1.2. - 2.2.1.4. (при наличии справок о состоянии здоровья 

и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 

видом искусства). 

2.2.1.6. Детям из одной семьи, при обучении одновременно двух и более 

детей, начиная со второго обучающегося (при наличии справок о состоянии 

здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства). 

2.2.1.7. Детям, одновременно осваивающим две и более дополнительные 

общеразвивающие программы, начиная со второй (оплачиваемой) программы 

(при наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства). Скидка, при 

оплате за обучение по двум и более дополнительным общеразвивающим 

программам, предоставляется на меньшую по стоимости программу. 

2.2.1.8. Взрослым, одновременно осваивающим две и более 

дополнительные общеразвивающие программы, начиная со второй 

(оплачиваемой) программы (при наличии справок о состоянии здоровья и 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 

видом искусства). Скидка, при оплате за обучение по двум и более 

дополнительным общеразвивающим программам, предоставляется на меньшую 

по стоимости программу. 

2.2.1.9. Детям-инвалидам, осваивающим дополнительные 

общеразвивающие программы, (при наличии справок о состоянии здоровья и 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 



видом искусства). 

2.2.1.10. Детям из многодетных семей (при наличии справок о состоянии 

здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства). 

2.2.2.  Скидка 10% предоставляется: 

2.2.2.1. Детям, осваивающим дополнительные общеразвивающие 

программы, при единовременной оплате за модуль (три месяца), (при наличии 

справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий соответствующим видом искусства). 

2.2.2.2. Взрослым, осваивающие дополнительные общеразвивающие 

программы, при единовременной оплате за модуль (три месяца), (при наличии 

справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий соответствующим видом искусства). 

2.2.3. Дети работников Учреждения, осваивающие дополнительные 

общеразвивающие программы, (при наличии справок о состоянии здоровья и 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 

видом искусства) обучаются бесплатно. 

2.3. В случае, если льгота возникает после заключения договора об 

образовании об оказании платных образовательных услуг, оформляется 

дополнительное соглашение (Приложение №1). 

2.4.  Льготные условия оплаты платных образовательных услуг вступают в 

действие со дня подписания потребителем услуги и руководителем Учреждения 

договора об образовании об оказании платных образовательных услуг либо 

дополнительного соглашения к нему. 

2.5.  Льготы и размер скидок не суммируются между собой.  

3. Основания предоставления льгот и скидок 

3.1.   Основания для предоставления льгот и размер скидок указаны            

в Перечне льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, 

предоставляемые Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением (колледжем) города Москвы "Московское 

хореографическое училище при Московском государственном академическом 

театре танца "Гжель" и подтверждаются следующими документами: 

- справка о факте получения, размере пособий, компенсаций и других 

социальных выплат либо о неполучении указанных выплат для пункта 2.2.1.1.;  

- документы, подтверждающие факт опекунства для пунктов 2.2.1.2. -

2.2.1.5.;  

- договор об образовании об оказании платных образовательных услуг 

имеющий юридическую силу, в котором потребителем услуги (заказчиком) 

является лицо, заключающее второй (последующий) договор об образовании            

об оказании платных образовательных услуг для пункта 2.2.1.6. - 2.2.1.8.; 

- рекомендации от ЦПМПК г. Москвы, по созданию специальных условий 

обучения и воспитания в образовательных организациях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов рекомендации от 

ЦПМПК г. Москвы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида 2.2.1.9.;  



- оригинал (на обозрение) и ксерокопия удостоверения многодетной 

семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних детей) для 

пункта 2.2.1.10.; 

- договор об образовании об оказании платных образовательных услуг, в 

котором потребителем услуги выбрана ежеквартальная система оплаты для 

пункта 2.2.2.1., 2.2.2.2.; 

- справка с места работы родителей (законных представителей) для 

пункта 2.2.3.1. 

- другие документы, подтверждающие и являющиеся законным 

основанием для получения льгот и скидок согласно пунктам 2.2.1. - 2.2.3. 

Настоящего положения.  
 

4. Порядок отмены льгот и скидок 

4.1. Льготы и скидки отменяются в случае: 

- непредставления необходимого пакета документов для получения 

льготы или скидок к моменту подписания договора об образовании об оказании 

платных образовательных услуг либо дополнительного соглашения к нему; 

- окончание срока действия документов, подтверждающих льготу; 

- окончание срока действия договора об образовании об оказании 

платных образовательных услуг либо дополнительного соглашения к нему. 

4.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения, скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

к Договору об образовании об оказании платных услуг от "__" _______ 20__ г. № _____ 

на период с "___" _________ 20___ г. по "____"________ 20___ г. 

г. Москва                                                                                                     «___»_______ 20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) 
города Москвы "Московское хореографической училище при Московском государственном 
академическом театре танца "Гжель" (ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ 
"Гжель"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 
деятельность  на основании Лицензии от 15.03.2018 серия 77Л01 № 0010072 (рег. № 039210) 
Департамента образования города Москвы, срок действия – бессрочно, Свидетельства о 
государственной аккредитации от 25.06.2018 серия 77 А01 № 0004819, срок действия до 
25.06.2024 и Свидетельства о государственной аккредитации от 25.06.2018 серия 77 А01 № 
0004820, срок действия до 25.06.2030, в лице директора Безруковой Виктории Владимировны, 
действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны,                                                                    
и _____________________________________________________________________________________,       

                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

соглашение о ниже следующем: 

Исполнитель предоставляет скидку на оплату за платные образовательные услуги в размере 
___% от ежемесячной оплаты в связи с изменением категории потребителей Заказчика                          
и Обучающегося с _______________ года. 

Оригинал (для ознакомления) и копия документа, подтверждающего льготу представлены                                
в Учреждение _____________ г. 

Платеж за период обучения с_______года по_______года (__ месяц__), со дня подписания 
Настоящего соглашения, совершается ежемесячным / ежеквартальным (ненужное зачеркнуть) 
платежом за счет средств Заказчика, в размере ____________ рублей 
(____________________________ рублей 00 копеек). 

Приложение №1 

к положению о порядке снижения стоимости  

 ГБПОУ (колледжа) города Москвы 

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Юридический адрес: 125362, 

 г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7А  
Фактический адрес: 125430, 

 г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2  

ИНН 7733161202 КПП 773301001  
ОГРН 1037733012723 Департамент 

финансов города Москвы (ГБПОУ 

колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ 

"Гжель" 
л/с 2605641000830158)  

р/с № 40601810245253000002   

в ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000  

тел: 8(495)794-89-42  

ФИО: 

 
 

Дата рождения:  

  
Паспорт:  

  

  

 
Адрес места жительства:  

  

  
 

Тел. 

ФИО: 

 
 

Дата рождения:  

  
Паспорт (свидетельство о 

рождении):  

  

  
Адрес места жительства:  

  

 
 

Тел. 

Директор 

_____________В.В.Безрукова 
 М.п.  

 

Подпись_____________ 

 

Подпись_____________ 



 


