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1. Общие положения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг по договорам на оказание платных 

дополнительных  образовательных услуг (далее -  Положение) разработано в 

соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» (с изменениями на 28.11.2018г.), Положением о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательному учреждении 

«Детский сад № 210» (утвержденным приказом заведующего от 01.09.2020г. 

№ ____). 

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 210» (далее – Учреждение) обучающимся. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных на основании договора; 

«исполнитель» -  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 210» (далее – Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги»  (далее – Платные 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). 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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2.2. Льготы по оплате в размере 50% от стоимости платной 

образовательной услуги  предоставляются: 

 многодетным семьям, 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также детям, находящимся под опекой (попечительством). 

2.3. Дети-инвалиды посещают платные образовательные услуги 

бесплатно. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

 заявления; 

 справки об инвалидности обучающегося; 

 документа, подтверждающего опекунство над воспитанником; 

 удостоверения многодетной семьи. 

2.5. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

2.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется Заказчику на один учебный год. 

2.7. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

отдельным категориям обучающихся оформляется приказом заведующего 

Учреждения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

предусмотрено в следующих случаях: 

- изменений в законодательной базе, Уставе Учреждения и прочих 

регламентирующих документах; 

- внесения рациональных предложений со стороны коллектива, 

администрации или Совета родителей Учреждения; 

- обоснованных претензий со стороны коллектива, Совета родителей 

или других потребителей и пр. 

3.2.  Положение вводится в действие с момента его утверждения 

приказом заведующего, согласования с Советом Родителей 

3.3. Срок действия Положения неограничен. 

3.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  


