
 

 
 

 

 

 

 



интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)  профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

1.3.6. «Образовательная деятельность» – деятельность учреждения  по реализации 

платных дополнительных общеразвивающих  программ, связанная с оказанием ПДОУ. 

1.4. Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по  

договору об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 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 

2. Основания снижения стоимости платных  дополнительных образовательных 

услуг 

 2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных  дополнительных образовательных  

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 2.2. Учреждение  вправе устанавливать льготы для отдельных категорий обучающихся 

по договору:  

- дети сотрудников  учреждения зачисляются в группы ПДОУ, не оплачивая 

дополнительное образование;  

- дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, дети   с 

ограниченными возможностями   здоровья зачисляются в группы ПДОУ на льготных  

условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей стоимости (не 

более 2  -х обучающихся в группе). 

2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг (оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами 

или частью общеразвивающей  программы), заказчик вправе потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг.  

 2.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных  дополнительных 

образовательных  услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе потребовать 

уменьшения стоимости платных  дополнительных образовательных услуг.  

 2.5.Основания и порядок снижения стоимости ПДОУ  принимается на Педагогическом 

совете, согласовывается   с Управляющим советом,  утверждается  директором 

учреждения и доводится до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

 2.6.  Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 

образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий  платных  

образовательных услуг по обучению  в очной форме.  

2.7. Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в п. 2.2, 2.3., 2.4.     

действует в течение всего периода обучения и отражается в договоре об оказании 

платных дополнительных  образовательных услуг при  предоставлении Заказчиком 



соответствующего заявления и документов, подтверждающих отношение Потребителя к 

гражданам, указанным в п. 2.2., 2.3., 2.4 настоящего положения. Снижение стоимости 

платных образовательных услуг применяется с даты издания директором 

соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное.  

2.8. Директор  издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам снижается стоимость образовательных услуг. Данный приказ должен   

содержать явное указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.9. Приказ директора  вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в 

приказе или в порядке, предусмотренном для вступления в силу локальных актов  

учреждения. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок 

его действия и (или) порядок отмены. Приказ  доводится до сведения обучающегося и 

лица, по договору с которым стоимость ПДОУ  снижается, иных лиц, если это 

установлено законом.  

2.10. Приказы о снижении стоимости ПДОУ подлежат отмене директором полностью 

или частично (либо в них вносятся  изменения), если:  

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

ПДОУ снижается;  

-  применительно к лицам, по договору с которыми стоимость ПДОУ была снижена, 

утрачены основания  снижения стоимости платных образовательных услуг.  

3. Заключительные и переходные положения  

 3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке.  

3.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, указанных в пункте 

8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

3.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг на текущий  

учебный год после заключения договора не допускается, за исключением увеличения  

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными  

характеристиками соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый  

период.  

 

 

 


