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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 23 «Светлячок» (далее – 

Положение) регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 23 «Светлячок» 

(далее – Учреждение) и родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается настоящим Положением. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы, в 

отношении которого Учреждением издан распорядительный акт о приеме в 

Учреждение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

 
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий 

воспитанников, которым может быть снижена стоимость при оказании 

платных образовательных услуг. 



2.2. Учреждение предусматривает снижение стоимости платных 

образовательных услуг для следующих категорий обучающихся: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 50% от 

оплаты; 

– детей-сотрудников – на 50% от оплаты; 

– детей-инвалидов, посещающих платные образовательные услуги – на 50% 

от оплаты. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с 

момента издания соответствующего приказа, если этим приказом не 

установлено иное. 

 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Заведующий издает приказ об утверждении перечня лиц (обучающихся), 

которым предоставляется снижение стоимости платных образовательных 

услуг, и размер снижения оплаты. 

3.2. Размер снижения оплаты учитывается при заключении договора по 

платным образовательным услугам между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.3. Приказ заведующего Учреждения, указанный в пункте 3.2. настоящего 

Положения, вступает в силу с момента его издания. 

3.4. Приказы о снижении стоимости по платным образовательным услугам 

подлежат отмене заведующим Учреждения полностью или частично, если: 

– в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость по платным образовательным услугам снижается; 

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего Учреждением. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим Учреждением. 
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