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1.5.Целью снижения стоимости платных образовательных услуг 

является предоставление материальной поддержки отдельным категориям 

воспитанников. 

1.6.Действие настоящего Положения распространяется на все 

образовательные программы, реализуемые Исполнителем по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1.Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 50 

процентов для следующих категорий воспитанников: 

 - дети педагогических работников Учреждения со стажем 

педагогической работы не более двух лет до присвоения квалификационной 

категории по итогам аттестации; 

 - дети работников Учреждения (за исключением работников, 

работающих по совместительству) с оплатой труда на полную ставку не  

выше минимального размера  оплаты труда. 

 2.2.Снижение стоимости оплаты образовательных услуг не 

распространяется на детей работников Учреждения, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком. 

 2.3.Стоимость платных образовательных услуг для вышеуказанных 

категорий может быть снижена по каждой из выбранных Заказчиком 

образовательных программ. 

 2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

положением 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1.При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг Заказчик представляет письменное заявление 

установленной формы на имя заведующего о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг: 

-для детей педагогических работников Учреждения со стажем 

педагогической работы не более двух лет до присвоения квалификационной 

категории по итогам аттестации – справка о стаже педагогической работы и 

отсутствии квалификационной категории; 

 - для детей работников Учреждения (за исключением работников, 

работающих по совместительству) с оплатой труда на полную ставку не  

выше минимального размера  оплаты  труда – справка из бухгалтерии. 
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 3.2.Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуги 

документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг могут быть поданы до (в день) заключения договора 

или после заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

3.3.В случае, если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило до заключения (в день заключения) 

договора на оказание платных образовательных услуг, то в условия договора 

включается сумма с учетом снижения полной стоимости платных 

образовательных услуг, а также номер пункта настоящего положения, на 

основании которого стоимость договора была снижена. 

3.4.В случае подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и документов, подтверждающих право на снижение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг, заведующий рассматривает 

заявление, устанавливает наличие у заявителя оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг, а также оснований для отказа в 

снижении стоимости платных образовательных услуг.  

Положительное решение заведующего оформляется в виде резолюции 

на заявлении с подписью и датой принятия решения и является основанием 

для внесения изменений в договор об оказании платных образовательных 

услуг. К договору об оказании платных образовательных услуг оформляется 

дополнительное соглашение с указанием суммы, на которую снижается 

полная стоимость платных образовательных услуг, а также номер пункта 

настоящего положения, на основании которого стоимость договора была 

снижена.  

3.5.Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг составляется в количестве двух экземпляров, один из 

которых хранится у исполнителя, второй подлежит передаче Заказчику под 

роспись.  

3.6.Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом заведующего Учреждением и применяется с 

момента издания соответствующего приказа, если этим приказом не 

установлено иное. 

3.7.Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.8.Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты 

принятия заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг.  

3.9.Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг если:  

 - исполнитель установил факт предоставления подложных документов и 

(или) документов, прекративших свое действие; 
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 - заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена 

3.10.В случае досрочного прекращения действия решения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг (в соответствии с пунктом 3.10. 

настоящего положения) дополнительное соглашение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг в одностороннем порядке признается 

Исполнителем утратившим силу, о чем издается приказ.  

 3.11. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного прекращения действия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, дополнительное соглашение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг утрачивает силу с момента наступления этих 

обстоятельств. С этого момента стоимость платных образовательных услуг 

вносится в полном размере. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом заведующего и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.2.Настоящее Положение доводится до сведения Заказчиков платных 

образовательных услуг путем размещения его на официальном сайте 

Учреждения. 

 4.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


