
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее - Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 10» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан (далее - ДОО) разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» и постановлением правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных и иных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных и иных услуг, 

заключенными ДОО с Заказчиком услуг. 

1.3. Образовательные и иные услуги на платной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, оказываемые в ДОО 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом ДОО. 

1.4. ДОО вправе снизить стоимость платных образовательных и иных услуг 

по договору об оказании платных образовательных и иных 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 

1.5. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

1.5.1. «Договор» -договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

1.5.2. «Обучающийся» - лицо, осваивающее дополнительные 

платные образовательные программы дошкольного образования, 

зачисляемое на обучение. 

1.5.3. «Заказчик» - родитель (законный представитель), заказавший 

платные образовательные и иные услуги, действующий в 

интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение. 

 
2. Основания снижения стоимости платных образовательных 

и иных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, ДОО вправе 

снижать стоимость платных образовательных и иных услуг для Заказчика. 

2.2. Стоимость платных образовательных и иных услуг может снижаться 

для Заказчика, имеющего детей - инвалидов. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных и иных услуг, как 

правило, осуществляется в размере 20% от стоимости предоставляемой 

услуги. 

 



 

 

2.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных и иных 

услуг оформляется приказом заведующего ДОО на основании личного 

заявления Заказчика. 

 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости и подлежат утверждению. 
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