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1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг (далее ПОУ) по договорам, заключенным 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 
31 «Заря» (далее учреждение).  

     1.2. Настоящее Положение об основании и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, части 9 статьи 54, 
Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», уставом учреждения. 
 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения. 
 1.4. Основания и порядок снижения стоимости ПОУ утверждаются заведующим 
учреждением и доводятся до сведения родителей (законных представителей) далее - 
заказчик.  

 1.5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 
понятия: 

      1.5.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 
физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги 
для обучающегося. 

     1.5.2. Обучающийся – несовершеннолетнее лицо, осваивающее образовательные 
программы дополнительного образования. 

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

 
2. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты 

 
2.1.  Стоимость обучения несовершеннолетних по каждой образовательной программе 

дополнительного образования определяется на основе расчета экономически обоснованных 
затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование 
других обоснованных затрат и налогов. 

2.2. Стоимость обучения несовершеннолетних по каждой образовательной программе 
дополнительного образования определяется на основании: 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 
исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 
видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 

размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 
услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества 
учреждения с учетом: 

анализа фактических затрат учреждения на оказание ПОУ в предшествующие 
периоды; 

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат 
на оказание учреждением ПОУ, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
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анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

 2.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе дополнительного 
образования устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:                                                                    

а) оплату труда работников учреждения, задействованных в системе ПОУ;                                                                                                                             
б) затраты на коммунальные услуги;                                                                                                        
в) затраты на развитие материально-технической базы учреждения;                                                              
г) прочие расходы. 
2.4. Доход от оказания ПОУ используется учреждением в соответствии с уставными 

целями. 
 

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

 3.1. В соответствии с действующим законодательством, уставом, решением 
педагогического совета учреждение снижает стоимость ПОУ для отдельных категорий 
обучаемых по договору об оказании ПОУ с учетом покрытия недостающей стоимости ПОУ 
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 
 3.2. Стоимость ПОУ снижается для обучаемых, являющихся: 
 детьми-сиротами; 
 детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 детьми-инвалидами; 
 детьми работников учреждения. 
  

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
учреждение предоставляет льготы на оплату ПОУ следующим категориям потребителей: 

в размере 50 % от стоимости, если потребители являются детьми педагогических 
работников учреждения;                                                                                                

в размере 20% от стоимости, если потребителями являются:                                                                 
 дети-сироты; 
 дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети-инвалиды; 

дети родителей инвалидов I группы;                                                                                                             
 4.2. Снижение стоимости ПОУ осуществляется приказом заведующего учреждением 
на основании личного заявления заказчика.  
 4.3. Стоимость обучения по ПОУ снижается на один учебный год. При переводе на 
следующий курс обучения вопрос о снижении стоимости ПОУ может рассматриваться 
повторно.  
   
 
 


