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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №105 г. 

Липецка 

- Приказом председателя департамента администрации города Липецка от 

05.11.2020г. №1115 «Об утверждении методики определения платы за оказание 

платных образовательных услуг (выполнения работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, учредителем которых является департамент 

образования администрации города Липецка»; 

- Приказом департамента образования администрации г.Липецка от 

07.11.2022г. №1432 «О предоставлении детям из семей мобилизованных граждан 

права на бесплатное посещение занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам в учреждениях, учредителем которых является 

департамент образования администрации г.Липецка». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключенным муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 105 г. Липецка (далее – ДОУ). 

1.3. ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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: 

«договор» - договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключенный между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и ДОУ. 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую программу. 
 

2. Основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг 
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2.1. ДОУ определяет перечень льготных категорий и размеры льгот при 

оказании платных образовательных услуг. 

2.2. ДОУ предусматривает льготы для следующих категорий 

обучающихся: 

- дети из многодетных семей (3 и более ребенка), 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей,  

- дети-инвалиды, 

- дети сотрудников ДОУ. 

- дети из семей мобилизованных граждан. 

2.2.1. Для льготной категории обучающихся:  

- дети из многодетных семей (три и более ребѐнка), 

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

- дети-инвалиды, 

- дети сотрудников ДОУ, 

стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору 

снижается на 20% от их общей стоимости. 

2.2.2. Для льготной категории обучающихся: 

- дети из семей мобилизованных граждан, 

предусмотрено бесплатное оказание дополнительных образовательных услуг 

по договору. 

2.3. В целях подтверждения категории обучающихся, указанных в п.п.2.2.1.  

данного Положения, для которых предусмотрено снижение стоимости платных 

образовательных услуг на 20%, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в ДОУ предоставляются следующие 

документы: 

2.3.1. Для подтверждения категории «дети из многодетных семей»:  

- копия удостоверения для многодетных семей; 

- справка об обучении в образовательной организации по очной форме 

обучения для старших детей в возрасте до 24 лет. 

2.3.2. Для подтверждения категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей»: 

- копия свидетельства о смерти родителей; 

- распоряжение об установлении опеки над несовершеннолетним; 

- справка из отдела опеки, что ребенок относится к категории «детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

2.3.3. Для подтверждения категории «дети-инвалиды»:  

- копия справки МСЭ. 

2.3.4. Для подтверждения категории «дети сотрудников ДОУ»:  

- справка с места работы ДОУ. 

2.4. В целях подтверждения категории обучающихся, указанных в п.п.2.2.2. 

(дети из семей мобилизованных) данного Положения, для которых предусмотрено 

бесплатное оказание дополнительных образовательных услуг, родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в ДОУ 

предоставляются следующие документы:  

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что 

один из родителей (законных представителей) является (являлся) участником 

специальной военной операции либо призван на военную службу по 

мобилизации. 

2.5. Льгота предоставляется по одному из оснований, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.6. Льгота предусматривается по каждой из платных образовательных 

услуг. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. На основании представленных документов издается приказ по ДОУ об 

утверждении перечня лиц, по заключенным договорам для которых 

снижается стоимость образовательных услуг. 

3.2. Приказ ДОУ, указанный в п.3.1. настоящего Положения содержит в себе 

срок его действия и (или) порядок отмены. 

3.3. Приказ доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося путем размещения на 

информационном стенде ДОУ «Платные услуги».  

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в 

случае если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижена; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, однако затем утрачены основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании общего собрания 

ДОУ, согласовывается с Советом родителей и утверждается приказом 

заведующей ДОУ. Вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены в установленном порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с законодательством РФ. 


