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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение  регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по Договорам об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Программам), заключенным муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка» (далее – МАДОУ ЦРР «Улыбка») и «Заказчиком». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с 

изменениями на 13 июля 2015 года); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533). 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России и Федерального государственного автономного учреждения  «Федеральный 

институт развития  образования» от 2015 года; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

№500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Администрации города Таганрога от 23.09.2021 года № 1597 «Об 

утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка»; 

1.3. МАДОУ ЦРР «Улыбка» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору об образовании по дополнительным общеобразовательным программам  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. 

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

1.4.1. «Договор» - договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам, заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося,  иными физическими и (или) юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги. 

1.4.2. «Обучающийся»  - лицо, осваивающее образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные Программы, в отношении которого МАДОУ ЦРР "Улыбка" 

издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало 

заключение Договора. 

1.4.3. «Снижение стоимости» - уменьшение стоимости платных образовательных услуг 

путем уменьшения оплаты по Договору. 

 

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-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

2.1.1. Оказание платных образовательных услуг этим категориям производится на 

льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей 

стоимости. 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг являются: 

2.2.1. личное заявление лица, с кем был заключен Договор  

2.2.2. документы, подтверждающие наличие условий, указанных в п.2.1 настоящего 

Положения. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по Договору может быть снижена только 

по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

2.4. Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения стоимости 

платных образовательных услуг по Договору) утверждается приказом заведующего 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

2.5. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

ненадлежащее исполнение лицами, заключившими с МАДОУ ЦРР «Улыбка» Договоры, 

обязательств по оплате этих услуг и иных условий Договоров. 

  

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

3.1. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» издает приказ о снижении стоимости платных 

образовательных услуг до 01 октября текущего года, согласно п.2.1. Данный приказ 

должен содержать явное указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, реквизиты Договоров (дата заключения, вступление в силу и 

стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, на которую стоимость, 

указанная в Договоре, снижается. 

3.2. Приказ заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка», указанный в пункте 3.1. настоящего 

Положения, вступает в силу с  даты его издания либо в срок, указанный в приказе. 

3.2.1. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его 

действия и (или) отмены. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.1. настоящего 

Положения, доводится до сведения лица, по Договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. С 

указанными в приказе лицами, по Договорам с которыми стоимость платных 

образовательных услуг снижается, заключается дополнительное соглашение о внесении 

изменений в Договор. 

3.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

заведующим МАДОУ ЦРР «Улыбка» полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения). если: 

3.3.1. в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по Договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

3.3.2. применительно к лицам, по Договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового.  


