
муниtц{пыiьное дошкольное образовательное учреждеIlие детскиЙ сад N9 З l
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от 01.09.2016 г. Ns 02-02-/25

Об 1твержДенип Положения
об основаниях и порядке снпllсеЕпя
стоимостп платных образоват€льных

ус,rrуf по договорам об оказанип платных
образовательных ус.туг

В соответствии с Федераtьrшм законом от 29j2j012 Ng27]-ФЗ <об

образовании в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлrlrь прлrлагаемое IIоложение об основаниях ,l порядке снrDкения

arоr"о"r" ,-urr"tx образовагельных услуг по договорам об оказании

гt_латны r образовательны\ услуг,
разместить настояций приказ на официальном саirге уqреждеIrия в

течение десяти работl,х дней со дня t{зданrя настоящего лриказа,

Конгроль за исполнеIIием настояцего приказа остав"шю за собой

z.

з.

Заведуюцпй д/с J\b 3l Салова



При:rохсеrrие
l tsЕржддо

юпlии

мзl

Поло){lенйе

Об основаниях и порядке спиженпя стоймости п,rатных образовательных ус.луг по
доt оворач об ок0 tании пла l ныt образова l с lыlы\ } сл} l

1- обшие полоrкения

1.1, }lастояцее Полоr(ение реa!лIrрует отношеllия, связанные со сЕижсllисv
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказанLlи платных
образовательлых услуг, заключёнtlым 1{униципальнь]м доIдкольны[t
образовательным учреждением детским садом М Зl (дмее - Учрежлением).

1-2. Учреяlцеяие вправе снизить стоимость платных образоватепьitых услуг по
:rоговору об оказilяии пJlатt]ых образовательных услуг с у{ётом покрьlтия
недостаюшей стоимости ллатнь,х образоватсльвых услуг за счёт собственных
средств, в том чтlсле средств, полученньiх от приносяцсй доход деятельности,
добровольньп пожертвовапий ,1 целевых в]носов физическlх и (илr!) юридических
лиц, ОсIIоItания и порялок сяlDксЕия стоимости платных образовательных усл}т
уст:lнalвливаются настояUцlм Лоложением.

1.j. Для целей настоrщего Поllоlкения в дальнейпIем использyются сjlедующие

l,З,1. Договор договор об оказанLtи fiлатньж обрiвовательных услг. заключснный
с родлтелямп (закоЕными прелставителями) обучаюlцегося_ ияыми

физическими и {илл) юридическими лиltами, :lаказавшими платные
обраJова гельные } c-l\ l и д.lя об) !lаюцеl ося

1.3,2, обlчаюttшйся лицо, осваиваюIцее образова,!ельные проtраммы дошкольного
образования, лополЕительr$Iе обре]овательные программы, в отяоIпеIlии
которого УчрежлеrJис]!, излан распорялительныЙ акт о приёме на обучеяие,
изланиlо которого пр€дшсствова.ло зашrючеяие доt овора-

2. Основапия снижевпя стоrмости платных образовате,,lьяых ус.пуг по договору
об оказаниц платных образовата,rьrrых ус"ц/г

2,1- Стоимость плаrчых образовательных услуг ло договору может быть
сни)кена для деlей и] мноIодеIны\ ссмей, lеlей на\одящихся под опеNой, _]еlей-



инвалидов, детей родителей-инв&'1идов
кормильцев.

I и ll rрупп, детей, потерявших

2-2, Стоимость платЕых образовательных услуг по договору может быть
снижеяа в случае, если об\,чающиЙся, его родители (законные представители) или
ихые физические пица и (rrли) юридические .тlица, заказьвающие ллатlБlе
образоRатсльные услуl.и д]]я об}чаюцеlося ва осflовании логовора об оказании
плашъш образователь}lых услуг своими деЙствиями и достижениями улччшаrот
делов}ю репутацию Учреждения. вяосят с\шесlвенвый вклад в развитие
образовательной среды Учрсхдеяиrl,

Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (сни>rсения стQимости
платяых образоRательяых услуг по договорч) }тверlilается прикаrом Jаведчюu{его

Учреждением,

2-З, Стоимость платных образовательных услуг по договорч моr(ет быть
сния(ена тOлько по одному основанию, предусмотреIlllомч настояшим
положением

Снижение стоимости платных обра]овательных услуг применяется с даты издzll1ия

соответствуюrцего приказа, ссли )тим приказом не YcTaHoBjIeIlo иное-

2.1. Обtцим основание сяижения стоимости платных образователыlых усл\,г
является Еадлежащее исполllеttие лицамп. закJlюttившими с УllреяцениеNl

договоры об оказаtlии образовательньrх усл}т, обязательств ло опла,ге f!их услуг и
иных условий договоров

3. Порядок снfiженйя сIоимостп платltых обрдзовате.,lьных уqпуг

З l, Завел!тоtций Учрежлением рассматриваст перечевь лиц, по закJIюченным с

ко],орыми догоLlорамt] с,Iоимосъ обра]овательffьiк }слуr сни)кается {lo oc{loвaltlirм,
прелусмотренным настоящим Положеliием,

З.2. Завелуюций Учреждением по результатам перечня. ука]анного в пункте З,l,
настояцего ПоложенIlя, излает приказ об утверждеltии rеречня лиц, по

заключённым с которыми договорам сtlлокается стоимость образовательrых услу1,
(с }казанием оснований и части стQимости IIлатных образовательных услуг1 на

которую указаяная стоимость снижаетýя согласно нас!,оrщем}, ПоложеIlию) до 0]

октября тек},Lцего года, Даннь!Й пptlкa] ло,,Dкен содсржать явное ук&зание IIа

прrнятое решение о снижении стоимости плаmых образовательных услуг,

рскви:}иты договорв (дата заключения, вс,лiтIленвя в силу и сторонь0, часть

стоимости платных образовательных vслуг, на которую стоимость, указаllцаrl в

договоре. снижается.

j З, Приказ завед}ющсго Учржлснием, ук&заяflый в пунктс 3,2, настоящеrо
Поло)кения, вст}rпает в силу с дать] сго издания либо в срок. }кalзalнньiй в приказе

или в порядке, предусмотрел!]ом л]Ul вступлсния в силу Jlокаllьных актов, В
приказе, издаваемом на осЕоваялlи }tастоящего llyнkta. чказывается срок его

действия и (или) порядок отмеtlы, Приказ, и]даваемый на основ,lнии пункта З.2.



настоящегО Положен1Iя, доводитс' до сведенlФl лица, по договору с KoтopbiМ
стоимость платных образовательных услуг снижается. иlrых лиц, есJIи Это
установлеfiо зalкоЕом, Указанным в пряказе лицам, по договорам с коюрыми
стоимость платItых образовательных успуг сния(ается, Еезамедлительно
направляются проекты дополнительных соглашепий о внесеIlии изменсний в
договор,

з.4, Приказ о сн!гления стоимости платных образовательitых услчl. ходлежат
отмеяе зalвед},ющиМ Учреждением полпостью или частпLIно_ если

- 
В них содержатся недостоверяые сведеltия о лицах по договору u которыми
стоимость платных образовательных усл}т снижается;

- 
ПримеЕи.lЕльпо к лицам, по договору с которыми стоимость платлых
образовательных усл}т была снижена, утрачены ocнoBaнlul снrйения
стоимости платных образовательпых услуг,

4. Зак,,rючцте;rьцые лоложения

1.1, f{астоящее положеItие встулает в силу с момеяm }тверпaJIеl{ия его
заведующим УчреЖдением и действует До €го отмены в усmновлеЕном lIорядке.

4-2- Настоящее Положение должно быть довслеЕо до сведенlrl лиц, укаrа,lных в
пупкте 2.1 вастоящего Положелия,


