
   
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Тополек» ст. Незлобной» 
от 11.01.2021 № 11-ОД 

  
                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ  
               о порядке и основаниях снижения стоимости  

платных образовательных услуг в  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Тополек» ст. Незлобной»  

 
1. Общие положения.  

  
1.1. Настоящее положение «О порядке и основаниях снижения стоимости 
платных образовательных услуг вё МБДОУ «Детский сад № 1 «Тополек» ст. 
Незлобной» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, "Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Тополек» ст. Незлобной»  (далее – Учреждение), 
Правилами  оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 1 
«Тополек» ст. Незлобной» утверждённого от 11.01.2021г. № 11-ОД.  
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключёнными родителями (законными 
представителями) обучающихся в Учреждении.  
1.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются настоящим Положением.  
1.5. Для целей настоящее Положения в дальнейшем используются следующие 
понятия:  

- «договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, 
заключённый между родителями (законными представителями)  



несовершеннолетнего обучающегося и Учреждением;  
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеразвивающую программу.  
  

2. Основание снижения стоимости платных образовательных услуг.  
  
2.1. Учреждение определяет перечень льготных категорий и размеры льгот при 
оказании платных образовательных услуг.  
2.2. Учреждение  предусматривает  льготы  для  следующих категорий 
обучающихся:  

-дети многодетных семей;  
-дети – сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;  
-дети – инвалиды.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 50% 
от общей стоимости платных услуг следующим категориям воспитанников:  

-дети многодетных семей;  
-детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
-детям – инвалидам.  

2.4. В целях подтверждения категории обучающихся, указанной в п.2.3. данного 
Положения, для которой предусмотрено снижение стоимости платных 
образовательных услуг, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося предоставляются следующие документы:  
2.4.1. Для подтверждения категории «ребёнок из многодетной семьи»:  

-копии свидетельства о рождении детей,  
2.4.2. Для подтверждения категории «ребёнок – сирота»:  

-копии документа, подтверждающего льготу.  
2.4.3. Для подтверждения категории «ребёнок, оставшийся без попечения 
родителей»:  

-копия свидетельства о смерти родителей;  
-справка о получении пенсии по потери кормильца.  
2.5. Льгота предусматривается по одному из оснований, определённых 
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего 
обучающегося. 
 2.6. Льгота предусматривается по каждой из платных образовательных услуг.  
 
 
 
  



3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  
  

3.1. На основании предоставленных документов издаётся приказ по 
Учреждению об утверждении перечня лиц, по заключённым с которыми 
договорам снижается стоимость платных образовательных услуг.  

3.2. Приказ, указанный в пункте 3.1. настоящего Положения содержит в себе 
срок его действия и (или) порядок отмены.  
3.3. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося путём расположения на информационном 
стенде учреждения.  
3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 
отмене полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если:  

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 
стоимость платных образовательных услуг снижена;  
-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 
образовательных услуг была снижена, однако затем утрачены основания 
снижения стоимости платных образовательных услуг.  
  

4. Заключительные положения.  
  

4.1. Настоящее Положение принимается на общем родительском собрании 
родителей и утверждается приказом заведующего Учреждением, вступает в силу 
с момента его утверждения и действует до его отмены в установленном порядке.  
4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения.  
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
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