
1. 



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 из многодетных семей, детей, находящихся под опекой, 

детей-инвалидов, детей родителей-инвалидов I и II группы, детей, 

потерявших кормильцев. 

2.1.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если воспитанник, его родители (законные представители) 

или иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для воспитанника на основании договора  

об оказании платных образовательных услуг своими действиями  

и достижениями улучшают деловую репутацию ДОУ, вносят существенный 

вклад в развитие образовательной среды ДОУ. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением. 

2.3. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждается ДОУ. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты 

издания соответствующего приказа, если этим приказом не установлено 

иное. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

 

3.1. Заведующим ДОУ после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг, разрабатывается и вносится проект перечня лиц,  

с которыми стоимость образовательных платных услуг снижается по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

3.2. Заведующий ДОУ, по результатам рассмотрения проекта, указанного  

в пункте 3.1. настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня 

лиц, (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных 

услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему 

Положению). 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 ДОУ, 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 ДОУ полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), если:  

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

 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 ДОУ и действует до его отмены в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


