
 
 

 

 

 



Положение  

о предоставлении льгот и снижении стоимости дополнительных  

образовательных (платных) услуг МБДОУ №37 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключенным между МБДОУ №37 (далее ДОО)  и родителями (законными 

представителями). 

1.2. ДОО вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости 

платных услуг за счёт собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований или целевых взносов 

физических или юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается данным Положением. 

1.3.Для целей настоящего Положения далее используются следующие понятия: 

1.3.1.Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается между ДОО и родителями (законными представителями). 

1.3.2.Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которого 

ДОО издан распорядительный акт о приёме на обучение, изданию которого 

предшествовало подписание договора. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы 

отдельным категориям по оплате образовательных услуг. 

2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основе расчёте экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

- постановления совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого ГО об 

определении стоимости платных образовательных услуг; 

-   размера расчётных и расчётно – нормативных затрат на оказание ДОО платных 

услуг, а также размера расчётных и расчётно – нормативных затрат на содержание 

имущества ДОО; 

-  прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание ДОО платных услуг, включая регулируемые государством цены на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий. 

2.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя: 

- оплату труда работников ДОО, задействованных в системе платных 

образовательных услуг, с учётом квалификации, на основании договора; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на развитие материально – технической базы ДОО; 

         - прочие расходы. 



2.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ДОО в 

соответствии с уставными целями. 

2.5. ДОО снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для 

следующих категорий обучающихся: 

- дети – инвалиды; 

- дети, сотрудников ДОО; 

- дети, являющиеся вторыми и последующими детьми в семье, посещающих ДОО. 

2.6. Оказание услуг этим категориям производится на льготных условиях с оплатой 

предоставляемых услуг в размере: 

-  дети – инвалиды - 100% от общей стоимости; 

- дети, сотрудников ДОО – 70% от общей стоимости; 

- дети, являющиеся вторыми и последующими детьми в семье, посещающих ДОО – 

80% от стоимости. 

2.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании документов, предоставленных родителем (законным представителем) 

администрации ДОО: 

- заявление; 

- документ подтверждающий льготу (справка об инвалидности). 

2.8. Перерасчет стоимости платных услуг производится с месяца, в котором было 

подано заявление и предоставлены указанные документы. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При получении документов, подтверждающих основание для снижения 

стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением, 

заведующий издает приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. Приказ предоставляется специалисту ведущему контроль стоимости платных 

образовательных услуг для снижения стоимости. 

 

4. Порядок отмены льготы 

4.1. Приказ об отмене снижения стоимости платных образовательных услуг 

подлежит отмене полностью или частично при следующих условиях: 

- утрачены основания для снижения стоимости платных образовательных услуг 

(снята инвалидность с ребенка; сотрудник ДОО уволился; услугой пользуется только один 

ребенок в семье). 

- ребенок выбыл из ДОО. 
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