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1. общие положения
1.1. ПОложение об основаниях и порядке снижения стоимости

ДоПолнительных платных образовательных услуг муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Jф 104 г.
Липецка (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации (О защите IIрав потребителей>>, Федералъным
Законом от 29.12.2012 г. j\Ъ 272-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2015 J\b 706 (об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг), Уставом ДОУ J\Ъ 104 г. Липецка.

i.2. Настоящее Положение регулирует отношения, Qвязанные со снижением
стоимости дополнительных платных образоватеJIьных услуг в
МУниЦипальном бюджетном дошкольном образователъном учреждении
.}llЪ 104 г. Липецка (лалее - ДОУ).

1.3, Понятия, используемые в настоящем Положении:
<<ЗаКаЗчик>> - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо
ЗаКаЗыВаЮщее дополнительные платные образовательные услуги на
основании договора;
<<Исполнитель)) - организация, осуществляющая дополнительную
образовательную деятельность Ъ предоставляющая гIлатные
образовательные услуги обучающемуся;
<ПОТребиТель)) - физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программа;
<<ПЛатные образовательные услуги) - осуществление дополнительной
образовательной деятельности за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - Щоговор);
<ЩОгОвор> - договор об образовании на обучение, заключенный с
РОДИТеляМИ (законными lrредставителями) несовершеннолетнего
Воспитанника, заказавшими дополнителъные платные образовательные
услуги для воспитанника.

П. Основания и порядок снижения стоимости
2.\. СтОимость допоJIнительных платных образовательных услуг по
договору с родителями (законными представителями), предусмотренной
указанным fiоговором снижается для следующих категорий
воспитанников:
- снижение стоимости на ЗOа/о устанавливается для детей из многодетных
семей; r!,'

- СНИЖение стоимdсти на З0% устанавливается для детей сотрулников
ДоУ;
- СНИжение стоимости на 50% устанавливается для детей, находящихся по
опекой;
- снижение стоимости на 50% устанавливается для детей-инвалидов.



2,2, Сни;кение стои]\,Iости дополниl,еJIьных платных образовательных
усJIуг осушlествляется I]a основаIlии докумеFIтов, предоставленньiх
заказчиltом исполниl,е,I}о :

- заявJrения;
- Документа, подтверждающего принадлежность к льготным категориям
(копия удостоверения многодетной матери, копия постановления об
ОПеКУНСТВе, сПраВка N4СЭ об инвалидности ребенка, справка с места
работы).
2.З, Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в
отноllIеIJии одного ребенка N,{ожет быть снижена только по одному
основанию их всех, предусN,lотренных пунктом 2.1. настояшего
1-Iо-цожения.

2.4. I1ерерасчет стоимости дополнительных платных образовательных
усЛуг производится, наLIиная с месяца, в котором Заказчиком были
предоставJIены указанные доку\.{енты.
2.5. tIериод и перечень ;]иц, на которых действует снижение стоимости
/tОIIоJIItиl'еJlьных гIJlатных образоватеJIьных услуг, устанавливается
приказоN.{ заведуюtttей ДОУ.
2,6. 11риказы о снижении стоимости дополнительных платных
ОбРаЗовательных усJlуг подлежат отмтёне полностъю или частично (либо в
них вIJосятся изменегtия) в сJrучает, если:
- примени,гельно к -цицам, по Щоговору с которыми стоимость
j-IоГIоjlшиl,е.rтьI]ых jlJIaтllblx образовательных услуг была снижена,
)/TpaLIeHbi основания снижения стоимости дополнительных платных
образовате,r] ьных услуг.


