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Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад №14» (МКДОУ №14) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч. 5 ст.54, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441"Об 

утверждении Правил оказания   платных   образовательных   услуг", Уставом МКДОУ 

№14. 

1.2. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №14» (далее – 

Положение) регулирует отношения, связанные со снижением стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, заключенным муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №14» 

(далее Исполнитель) с родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.3. Для целей Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

1.3.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) обучающихся, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные дополнительные 

образовательные услуги для обучающегося (далее Заказчик). 

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительные общеобразовательные 

программы, в отношении которого организацией издан распорядительный акт о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

1.3.3.Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.3.4. Исполнитель – МКДОУ №14, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 



образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги предоставляется следующим категориям обучающихся: 

 детям - инвалидам – 50 %; 

 детям, оставшимся без попечения родителей – 50% 

 детям из многодетных семей – 50% 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных 

занятий. 

2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

 заявления; 

 справки об инвалидности; 

 удостоверения (справки) многодетной семьи; 

 документа, подтверждающего опекунство. 

2.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные 

документы. 

2.5. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляется Заказчику на один учебный год. Исполнитель до 01 сентября текущего 

года рассматривает перечень лиц, по заключенным с которыми договорам стоимость 

образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением. 

2.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

отдельным категориям обучающихся оформляется приказом заведующего МКДОУ №14. 

Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 

МКДОУ №14 и действует до его отмены в установленном порядке. 

3.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения Заказчика. 

3.3. 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. 
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