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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основании и порядке снижения 

стоимости  платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующими нормативными актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Федеральным законом от 24 августа 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Уставом МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

 Лицензией  

 Иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, регулирующими отношения в сфере 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район (далее – МБДОУ) по договорам, заключенным 

с Заказчиками 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

1.4.  регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МБДОУ. 

1.5. Понятия, применяемые в Положении: 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район (далее – МБДОУ), далее именуемое 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги Обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при  заключении договора, в том числе оказания их 
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не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам, заключаемым при приѐме на обучение (далее договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, которые не может быть устранен без 

соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие недостатки. 

1.6. Тарифы на оказание платных образовательных услуг Учреждения 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования 

Туапсинский район. 

1.7.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательный 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.  

1.8.Действие настоящего положения распространяется на все 

образовательные программы, реализуемые Исполнителем за плату при 

оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, решением Совета Педагогов, МБДОУ вправе снижать 

стоимость платных образовательных услуг для отдельных 

категорий Обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.2. Размер платы за оказываемые платные образовательные услуги 

устанавливается на основе плановых калькуляций стоимости 

платных образовательных услуг МБДОУ. Размер платы 

определяется с учетом возмещения затрат на реализацию 

соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программы на основании маркетинговых исследований рынка 

платных образовательных услуг, требований к качеству услуги, а 

также с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

образовательной услуги. 

2.3. Стоимость договоров на платные образовательные услуги может 

быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет средств от приносящей 

доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений 

граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), 
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целевых взносов и иных  источников формирования имущества, 

предусмотренных уставом Исполнителя, для следующих 

категорий Обучающихся: 

2.4. Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.5. Детей-инвалидов 

2.6. Детей, имеющих одного родителя- инвалида 1,2 группы 

2.7. Детей сотрудников МБДОУ. 

2.8. В целях подтверждения категории (указанной в п.2.3. положения), 

для которой предусмотрено снижение стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляются следующие документы: 

2.9. Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-

документы, подтверждающие статус ребенка как сироты или 

оставшегося без попечения родителей. 

2.10. Детей-инвалидов – справку подтверждение факта установления 

инвалидности. 

2.11. Детей, имеющих одного родителя- инвалида 1,2 группы справку 

подтверждение факта установления инвалидности, с указанием ее 

группы. 

2.12. Детей сотрудников МБДОУ справку с места работы. 

2.13.  Стоимость  платных образовательных услуг по договору может 

быть снижена только по одному основанию, предусмотренного в 

п.2.3. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется 

приказом заведующего МБДОУ на основании личного заявления Заказчика ( 

законного представителя Обучающегося) и документов, подтверждающих 

право на предоставление льготы на оплату. 

3.2.Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется от 

категории льготы, указанной в заявлении Заказчика (законного представителя 

Обучающегося) и документов, подтверждающих право на предоставление 

льготы оплату. 

3.3.Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется с учетом имеющихся категорий граждан: 

3.4. Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-10% 

3.5. Детей-инвалидов-10% 

3.6. Детей, имеющих одного родителя- инвалида 1,2 группы-10% 

3.7. Детей сотрудников МБДОУ -10% 

3.8.При наличии оснований для снижения стоимость платных 

образовательных услуг Заказчик предоставляет лицу, ответственному за 

организацию платных образовательных услуг письменное заявление о 

снижения стоимость платных образовательных услуг по соответствующему 
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основанию и документы, подтверждающие право на снижение стоимости 

платных образовательных услуг. 

3.9. В течении одного рабочего дня с момента регистрации заявления о  

снижении стоимости  платных образовательных услуг лицо, ответственное за 

организацию платных образовательных услуг  направляет и прилагающиеся 

к нему документы на рассмотрение заведующему для принятия решения о 

снижения стоимость платных образовательных услуг по основаниям 

предусмотренным в п 2.3. положения. Принятое решение доводится до 

сведения Заказчика. 

3.10. Решение о снижении стоимости  платных образовательных услуг 

утверждается приказом заведующего и оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору с указанием размера  и срока снижения 

оплаты. 

3.11.Перерасчет  стоимости  платных образовательных услуг осуществляется 

с даты издания приказа. 

3.12. Исполнитель вправе анулировать решение о снижении стоимости  

платных образовательных услуг и взыскать с Заказчика  полную стоимость в 

случаях если: 

-исполнитель установил факт подложных документов и (или) документов 

прекративших свое действие; 

-заказчик утратил основание, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена; 

3.13.В случаях предусмотренных п. 3.12 положения, лицо ответственное за 

организацию платных образовательных услуг готовит приказ об 

анулировании решения о снижении стоимости  платных образовательных 

услуг и представляет его на подпись заведующему МБДОУ. 

3.14. Перерасчет  стоимости  платных образовательных услуг в случаях, 

предусмотренных п.3.12. положения, осуществляется с даты указанной в 

приказе об анулировании решения  о снижении стоимости  платных 

образовательных услуг. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Срок данного положения не ограничен и действует до принятия нового. 

4.2. Настоящее Положение  размещается на официальном сайте МБДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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