
 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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ПРИНЯТО  

Педагогическим Советом 

МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка» 

от «11 » мая 2021 г.  № 6 

                                                      

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом и.о.заведующего  

МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка» 

______________ Т.А.Дубова 

от «11 » мая 2021 г.  № 95-о 

        

 

   

  

              

 



1. Общие положения 
 

     1.1.Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных 

      платных образовательных услуг (далее - Положение) в муниципальном  

      бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад № 2  

      «Вишенка»  (далее МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»)  разработано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» (в редакции от 17.12.1999г.), №2300-1, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года №1441 «Правила 

оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования», Уставом 

МБДОУ  детский сад №2 «Вишенка». 

1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с МБДОУ детский сад 

№2 «Вишенка». 

1.3.МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» вправе снизить стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг по договору об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4.Основания для снижения и порядок снижения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг устанавливается настоящим Положением. 

1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

        «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.     

 

 
 
 



2.Основания снижения стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг  

 

2.1.Стоимость дополнительной платной образовательной услуги по договору с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, снижается до 

половины стоимости (50%) для следующих категорий обучающихся: 

- дети из многодетных семей 

- дети, находящиеся под опекой 

- дети – инвалиды 

 - дети, родителей инвалидов 1,2 группы 

- дети, потерявшие кормильца. 

2.2.Льгота распространяется на одну дополнительную платную образовательную 

услугу. 

2.3.Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется 

на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

- заявления; 

- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся; 

- копии удостоверения о многодетной семье; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- справка об инвалидности. 

2.4.Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

2.5.Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий 

учебный год. 

2.6.Заказчик имеет право на произведение перерасчёта оплаты оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в случаях:  

- длительной болезни обучающегося (более 21 календарного дня подряд) – при 

предоставлении оригинала медицинской справки;  

- длительного санаторного лечения учащегося (более 21 календарного дня подряд) 

– при предоставлении справки подтверждающей  санаторно-курортное  лечение;  

- болезни педагога.  

2.7.При индивидуальных формах обучения потребитель имеет право на 

возмещение занятий, пропущенных по болезни учащимся или болезни педагога, 

по соглашению сторон.  

2.8. При групповых формах обучения потребитель имеет право на восполнение 

материала занятий, пропущенных учащимся по болезни, в виде информации, 



рекомендаций, текстового и другого материала для самостоятельной работы. При 

групповых формах обучения возмещение занятий, пропущенных учащимся, не 

предусмотрено. 

 

3.Порядок снижения стоимости 
дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. При получении документов, подтверждающих основания снижения 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Положением, издается приказ о предоставлении снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг (с указанием основания и 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг). 

3.2. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) . 

4. Порядок отмены льгот по снижению стоимости  
дополнительных платных образовательных услуг 

 

4.1 Приказы о снижении стоимости дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг была снижена, утрачены 

основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

4.2. Приказ об отмене льгот и снижения стоимости доводится до сведения 

родителей (законных представителей) . 
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