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ПРИНЯТО  

на заседании Педагогического совета 

протокол  от  26.08.2021  №3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 222» 

от  03.08.2021 №128/2осн. 

_______И.Н. Дронова 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Общем родительском собрании 

протокол от 03.09.2021 №3  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида 

(новая редакция) 

   

I.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее – Положение) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222» 

комбинированного вида (далее-Учреждение) разработано в соответствии с 

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

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного 

вида, уставом Учреждения. 

1.2. В Положении используются понятия: 

«Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

воспитанников Учреждения на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее –договор); 

«Исполнитель»- муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 222» комбинированного вида; 

«Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу, предусмотренную 

договором об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 1.3.Настоящее Положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по 

договорам об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам  заключенным 

Учреждением. 

1.4.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об образовании на обучение по дополнительным 
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общеобразовательным (общеразвивающим) программам оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе полученных 

средств от приносящей доход деятельности. Основания  и порядок снижения 

регулируются настоящим положением. 

1.5.Целью снижения стоимости платных образовательных услуг 

является предоставление материальной поддержки отдельным категориям 

воспитанников. 

1.6.Действие настоящего Положения распространяется на все 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые Исполнителем по Договорам. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1.Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 20 

процентов для следующих категорий воспитанников: 

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

- дети- инвалиды. 

2.2.Стоимость платных образовательных услуг для вышеуказанных 

категорий может быть снижена по каждой из выбранных Заказчиком 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору  об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее- Договор) 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 (Приложение 1) и 

документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг: 

- документ, подтверждающий установление опеки; 

- справка учреждения медико-социальной экспертизы; 

- справка – подтверждение с места работы. 

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. 

3.3.В случае, если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило до заключения (в день заключения) 
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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 в течение 1 рабочего дня, устанавливает наличие у заявителя 

оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг, а также 

оснований для отказа в снижении стоимости платных образовательных услуг.  

Решение 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 (Приложение №2) с указанием суммы, на которую снижается 

полная стоимость платных образовательных услуг, а также номер пункта 

настоящего положения, на основании которого стоимость договора была 

снижена.  

В противном случае, при отсутствии основания для снижения стоимости 

платных образовательных услуг на заявлении оформляется резолюция об 

отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

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; 

 - 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 дополнительное соглашение о 
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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. 
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Приложение 1 

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №222» 

И.Н. Дроновой 

от ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

_____________________________ 

______________________________   

                                                

Тел.:___________________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить плату на обучение по дополнительной общеобразовательной 

(обшеразвивающей ) программе  _________________________________________________  

                                                                                        (наименование ДООП) 

моего ребѐнка_________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., дата рождения) 

 

В связи с______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю копию: 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»________202__года                                                          ______________________                                                                  
                                                                                                                                             подпись 
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Приложение 2 

 

 

 

Дополнительное соглашение к договору №___ от «   »__________20___г. 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным  (общеразвивающим) программам  

 

город Барнаул                                                                                     «____» _______20___года 

                                                                                                                  

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 222» комбинированного вида, расположенное по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт 

70А, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «01» 

марта 2013 г. №125, выданной Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края, в лице заведующего Дроновой Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава и приказа комитета по образованию города Барнаула 

от 23.10.2012 №321-к. «О назначении на должность» «далее – Исполнитель»,    

и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя ( законного представителя несовершеннолетнего  ребѐнка))  

именуем__ в дальнейшем  «Заказчик», действующего  в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  ) 

 

именуем____ в дальнейшем «Воспитанник», совместно  именуемые  Стороны, заключили   

настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

Внести следующие изменения в Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

1.п.1.1. раздела «1. Предмет договора» изложить в следующей редакции 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает платную образовательную услугу 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

____________________________________________________________направленности 

«___________________________________________________________________________», 

наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

форма обучения- очная, групповая, индивидуальная. 

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет (___) 

месяцев (с_____________ 202____ по _________________202__ года). 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  документ об обучении не выдается. 
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2. п.4.1. раздела «4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить в редакции:  

4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период 

обучения  составляет 

(__________________________________________________) рублей 00 копеек; за одно 

занятие- ______(______________________) рублей. 

 

Остальные условия договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязанности. 

Настоящее дополнительное соглашение к  Договору является неотъемлемой частью 

основного Договора, составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

Один экземпляр хранится у Исполнителя в личном деле Воспитанника, второй – у 

Заказчика. 

Изменения к Договору, определѐнные настоящим дополнительным соглашением, 

вступают в силу с момента его подписания. 

 

. 8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад № 222» 

комбинированного вида    

Адрес:656064, г.Барнаул,                 

Павловский тракт 70А 

ОГРН: 1022201138090     

ИНН: 2222026010    КПП: 222201001 

БИК 040173001 

л/с: 20176U42300 

р/с: 03234643017010001700 

ОТДЕЛЕНИЕ Барнаул Банка России/ 

УФК по Алтайскому краю г.Барнаул 

Телефон: (3852) 46-25-15, 46-22-29                     

 

Заведующий: Дронова И.Н. 

Подпись _______________ 

Дата ___________20_____г. 

Заказчик:_________________________________ 
_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт серия __________,№ _______________, 

выдан____________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________ 

дата выдачи ______________________ 

Адрес:_______________________________________

_____________________________________ 

_________________________________________ 
(с указанием почтового индекса) 

Телефон: _________________________________ 

Подпись_______         Дата_______________20____г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра 

Заказчиком:    

Дата:___________________ 20____ г. 

Подпись:________________ 
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