
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №70 «Теремок» 

г.Балаково Саратовской области (далее-Положение) регулирует отношения, 

связанные со снижением стоимости платных услуг по договорам об оказании 

платных услуг, заключенным Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением №70 «Теремок» г.Балаково Саратовской 

области (далее-Учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г.  

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Учреждения. 

 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых износов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются данным локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 

1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора, не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение определяет следующий перечень льготных категорий и 

размеры льгот при оказании платных услуг: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 
- дети сотрудников Учреждения. 



2.2. Стоимость платных услуг по договору снижается на 20% от общей 

стоимости платных услуг следующим категориям обучающихся: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 
- дети сотрудников Учреждения. 

 

2.3. В целях подтверждении категории обучающегося, указанной в п.2.2. 

данного Положения, для которой предусмотрено снижение стоимости 

платных услуг, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося подается в Учреждение: 

- письменное заявление на имя руководителя Учреждения о предоставлении 

скидки по соответствующему основанию; 

- документ, подтверждающий льготу. 

 

2.4. Льгота предусматривается по одному из оснований, определѐнных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на одну услугу. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости платных услуг по основаниям, указанным в разд. 2 

настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя 

Учреждения об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми 

стоимость платных услуг снижается. 

 

3.2. Приказ руководителя Учреждения, указанный в пункте 3.1. настоящего 

Положения содержит в себе срок его действия. 

 

3.3. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с 

которым стоимость платных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми 

стоимость платных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных услуг подлежат отмене 

заведующим Учреждением полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если: 

- установлен факт предоставления руководству Учреждением 

заинтересованным лицом подложных документов и (или) документов, 

утративших юридическую силу; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных услуг 

была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 



4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение принимается на заседании Педагогического совета 

Учреждения и утверждается приказом заведующего. 

 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Учреждения и действует до его отмены. 

 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

 

4.4. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников 

отношений в сфере образования посредством размещения на официальных 

информационных ресурсах Учреждения. 


