


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

 ДЕТСКИЙ САД № 20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ПРИКАЗ

От  «       »_____________                                                          № 

Об утверждении Положения об 
основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных
 услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение  об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных
образовательных  услуг  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  детский  сад  №20  «Красная  шапочка»
(прилагается).
         2. Подготовить списки льготников.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                   Ю.В.Симонова  



                                                    1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные  со  снижением
стоимости  платных  образовательных  услуг  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  заключенным  бюджетным  дошкольным  образовательным
учреждением (далее – Учреждением).

1.2.   Учреждение  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. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением.

1.3.  Для  целей  настоящего  Положения  в  дальнейшем  используются  следующие
понятия:
 1.3.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с
совершеннолетним  обучающимся,  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего обучающегося,  иными физическими и (или) юридическими лицами,
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося.

1.3.2. Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы дошкольного
образования,  дополнительные  образовательные  программы,  в  отношении  которого
Учреждением  издан  распорядительный  акт  о  приеме  на  обучение,  изданию  которого
предшествовало заключение договора.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена для
детей  сотрудников детского сада на 50%.

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена в
случае, если обучающийся, его родители (законные представители) или иные физические и
(или) юридические лица, заказывающие платные образовательные услуги для обучающегося
на основании договора об оказании платных образовательных услуг своими действиями и
достижениями улучшают деловую репутацию Учреждения,  вносят существенный вклад в
развитие образовательной среды Учреждения.

 Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стоимости
платных  образовательных  услуг  по  договору)  утверждается  приказом   заведующего
Учреждением.

2.6..  Снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  применяется  с  даты
издания соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное.

2.7.  Общим  основанием  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг
является  надлежащее  исполнение  лицами,  заключившими  с  Учреждением  договоры  об
оказании  образовательных  услуг,  обязательств  по  оплате  этих  услуг  и  иных  условий
договоров.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1.  Делопроизводитель   разрабатывает и вносит до 20 сентября текущего года,  на
рассмотрение  заведующего Учреждением проект перечня лиц, по заключенным с которыми
договорам стоимость  образовательных услуг  снижается по основаниям,  предусмотренным
настоящим Положением. 



3.2. Заведующий Учреждением по результатам рассмотрения проекта,  указанного в
пункте  3.1.  настоящего  Положения,  издает  приказ  об  утверждении  перечня  лиц,  по
заключенным  с  которыми  договорам  снижается  стоимость  образовательных  услуг  (с
указанием  оснований  и  части  стоимости  платных  образовательных  услуг,  на  которую
указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению) до 01 октября текущего
года. Данный приказ должен содержать явное указание на принятое решение о снижении
стоимости  платных  образовательных  услуг,  реквизиты  договоров  (дата  заключения,
вступления в силу и стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, на которую
стоимость, указанная в договоре, снижается.

3.3.  Приказ  заведующего  Учреждением,  указанный  в  пункте  3.2.  настоящего
Положения, вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в
порядке, предусмотренном для вступления в силу локальных актов. В приказе, издаваемом
на основании настоящего пункта,  указывается срок его действия и (или) порядок отмены.
Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего Положения, доводится до сведения
лица, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг  снижается,  иных
лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми
стоимость  платных  образовательных  услуг  снижается,  незамедлительно  направляются
проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене
заведующим Учреждением полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если:
           3.5.1. в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми
стоимость платных образовательных услуг снижается;

3.5.2.  применительно  к  лицам,  по  договору  с  которыми  стоимость  платных
образовательных услуг  была  снижена,  утрачены основания  снижения  стоимости  платных
образовательных услуг.

4. Заключительные и переходные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим
Учреждением и действует до его отмены в установленном порядке.

4.3.  Настоящее  положение  должно  быть  доведено  до  сведения  лиц,  указанных  в
пункте 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
 


