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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

1.2. Настоящее Положение реализует положения Федерального закона 
от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 28.11.2013 г. № 421 ФЗ РФ), 
Указа Президента Российской Федерации «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 
№ 250), Закона Рязанской области № 126-03 от 18.11.2005 г. «О социальной 
поддержке многодетных семей в Рязанской области (в ред. от 22.04.2014 г. 
№21-03). 
«заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» — ОГБУ ДПО «РИРО», Институт. 

1.3. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг при оказании платных 
образовательных услуг в институте. 

2. Сведения о льготном статусе. 

2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 
образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков: 

- инвалиды, 
- многодетные семьи, 
- дети сотрудников. 

2.2. Для указанных категорий льготников стоимость платных 
образовательных услуг может быть снижена до 20% от общей суммы оплаты. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
осуществляется на основании предоставленных заказчиком документов. 

2.4.Статус инвалидности подтверждается копией справки медико-
социальной экспертизы. 

2.5. Статус многодетной семьи может быть подтвержден удостоверением 
единого образца, выдаваемым оному из родителей территориальным отделом 
(сектором) Министерства социальной защиты населения Рязанской области 
по месту жительства семьи. 

3. Решение о предоставлении льгот. 
3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется приказом ректора института после 



предоставления необходимых документов и заявления на имя ректора 
института. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 
находят отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
подписываемых ректором Института с каждым заказчиком, пользующимся 
льготами. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 
основании решения Ученого совета института. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим 
приказом ректора Института. 


