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Положение  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных  образовательных 

услуг, в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении« Детский сад № 5» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости  платных  образовательных услуг в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении« Детский сад № 5» (далее – 

МАДОУ «ДС №5»). 

2. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных  

образовательных услуг, (далее - Положение) в МАДОУ «ДС №5» разработано 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

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

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

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг, Уставом 

МАДОУ «ДС №5», Порядком оказания платных  образовательных услуг. 

3. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг (предоставления скидок), 

определяет категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) 

образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, а также 

устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения 

4. МАДОУ «ДС №5»  вправе снизить стоимость платных  образовательных 

услуг, по договору об оказании  платных  образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет внебюджетных 

источников финансирования, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 

понятия: 

 Договор - договор об оказании дополнительных платных услуг, заключенный 

с родителями (законными представителями) действующих в интересах 

несовершеннолетнего. 

 Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные программы, в отношении 

которого МАДОУ «ДС №5»  издан распорядительный акт о зачислении в 

список потребителей платной образовательной услуги, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 

 

2. Категории обучающихся, которым могут быть снижена стоимость платных 

образовательных услуг 

 

6. Стоимость платных  образовательных услуг, по договору может быть снижена 

для:  

• детей сотрудников МАДОУ« ДС 5» - на  10 %; 



• детей из семей, где двое и более детей, получают платные дополнительные 

образовательные услуги – на 10 % от общей стоимости услуг; 

 детей из многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей на 10 %;  

 детей-инвалидов на 10 %; 

 детей родителей-инвалидов I и II группы  на 10%. 

 

3. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

7. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

может быть установлено предусмотренным настоящим Положением 

категориям обучающихся.   

8. Стоимость платных  образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

9. При наличии соответствующих оснований заказчик платных образовательных 

услуг подает письменное заявление установленной формы на имя директора 

МАДОУ о предоставлении скидки по соответствующему основанию.  

10. Заявление на предоставление скидки подается в МАДОУ после заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг или в день заключения 

договора.  

11. В течение 5 рабочих дней директор МАДОУ рассматривает заявление, 

проверяет содержащиеся в нем сведения, устанавливает наличие у заявителя 

оснований на получение скидки, а также оснований для отказа в 

предоставлении скидки.  

12. Положительное решение директора МАДОУ является основанием для 

внесения изменений в договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам путем составления 

дополнительного соглашения к нему.  

13. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом МАДОУ 

образовательной организации. Снижение стоимости платных  

образовательных услуг, дополнительных платных услуг применяется с 

момента издания соответствующего приказа, если этим приказом не 

установлено иное. 

14. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в сумме, 

соответствующей проценту от полной стоимости платных образовательных 

услуг.  

 

4. Случаи отказа в предоставлении снижения стоимости платных 

образовательных услуг или досрочного прекращения действия решения о 

снижении стоимости платных образовательных услуг 

 

15. Снижение стоимости платных образовательных услуг не предоставляется или 

прекращает свое действие в случае:  

- отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим 

Положением; 



- наличия у заявителя финансовой задолженности перед образовательной 

организацией.  

16. В случае досрочного прекращения действия решения о снижении размера 

оплаты платных образовательных услуг дополнительное соглашение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке признается исполнителем утратившим силу.  

17. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для досрочного 

прекращения действия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, дополнительное соглашение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг утрачивает силу с момента наступления этих 

обстоятельств. С этого момента стоимость платных образовательных услуг 

вносится в полном размере.  

 

4. Заключительные и переходные положения 

 

18. Настоящее Положение вступает в силу с момента его рассмотрения на 

Педагогическом совете и утверждения приказом  МАДОУ «ДС№5». 

19. Положение  действует до его отмены в установленном порядке. 

20. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения лиц  имеющее 

намерение быть зачисленными  либо зачисляющихся в список Обучающихся  

платных  образовательных услуг  в МАДОУ «ДС №5». 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5»

05.12.2016г.
ПРИКАЗ

Об утверждении Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении« Детский сад № 5»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 года №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, 
Уставом МАДОУ «ДС №5», Положением о порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении« Детский сад № 5»» (прилагается).

2. Ввести Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении « Детский сад № 5»» в действие с 05.12.2016 года.

3. Старшему воспитателю МАДОУ «ДС №5» Бондарь Розе Халитовне, старшему 
воспитателю филиала «Детский сад № 10» Тонковой Наталии Алексеевне довести 
данное Положение до сведения воспитателей дошкольных групп, организовать 
ознакомления родителей (законных представителей) с настоящим Положением.

4. Разместить настоящее Положение на сайте МАДОУ «ДС №5».
5. Заместителю директора по ВМР М.Н. Юсуповой ознакомить педагогический 

коллектив МАДОУ.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора 

Юсупову Марину Николаевну.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАДОУ «ДС №5» Т.В. Абрамович

С приказом ознакомлены:

№ п л Фамилия И.О. Подпись Дата
~ Т  5 Г г / У ,  У / ---- ~

2. У  Г 0 5 ,  1 2 . / 5
3. аЦСНЖ-п&е 1МУГ /Г5 .  -/'Л. • / /
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