
 

 
 



I Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

- Правилами оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении №135 г. Липецка 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенными родителями (законными представителями) обучающихся с 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №135 г. 

Липецка (далее – ДОУ) 

1.3. ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 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 

устанавливается настоящим Положением 

1.5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

«договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный между 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и ДОУ; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

II Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. ДОУ определяет перечень льготных категорий и размеры льгот при оказании платных 

образовательных услуг. 

2.2. ДОУ предусматривает льготы для следующих категорий обучающихся: 

- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-  дети-инвалиды 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 50% от общей 

стоимости платных услуг следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям-инвалидам. 

2.4. В целях подтверждения категории обучающегося, указанной в п. 2.3. данного 

Положения, для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 



услуг, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, в 

ДОУ предоставляются следующие документы: 

2.4.1. Для подтверждения категории «дети из многодетных семей»: 

-копия удостоверения для многодетных семей; 

- справка с места учебы старших детей, если им от 18 до 24 лет  

2.4.2. Для подтверждения категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» 

- копия свидетельства о смерти родителей 

- постановление или распоряжение об опекунстве; 

- справка с отдела опеки, что ребенок относится к категории «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2.4.3. Для подтверждении категории «дети-инвалиды» 

- копия справки МСЭ 

2.5. Льгота предусматривается по одному из оснований, определенных родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6. Льгота предусматривается по каждой из платных образовательных услуг. 

III Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. На основании предоставленных документов издается приказ по ДОУ об утверждении 

перечня лиц, по заключенным договорам с которыми снижается стоимость 

образовательных услуг. 

3.2. Приказ ДОУ, 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 путем расположения на информационном стенде 

ДОУ. 

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. 

IV Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Управляющего совета ДОУ, 

согласовывается с Советом родителей и утверждается приказом заведующего ДОУ, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

законодательством РФ. 


