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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам на обучение по платным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17 

Московского района Санкт-Петербурга  (далее – ДОУ),  разработано в соответствии со ст.54 

ч.5 Федерального закона от 29.122012г.№273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДОУ  и  регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам на обучение по платным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, заключенными между ДОУ и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.2. ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договорам на 

обучение по платным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 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.  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие 

понятия: 

          «Договор»  договор на обучение по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

«Обучающийся»  физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу платно. 

 

2. Основание снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. ДОУ определяет перечень льготных категорий и размеры льгот при оказании 

платных образовательных услуг. 

2.2. ДОУ предусматривает льготы для следующих категорий воспитанников:  

- дети из многодетных семей; 

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

- дети сотрудников ДОУ; 

- дети-инвалиды. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 50% от 

общей стоимости платных услуг следующим категориям воспитанников:  

- дети из многодетных семей; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- детям сотрудников ДОУ;  

- детям-инвалидам.  

2.4. В целях подтверждении категории обучающегося, указанной в п.2.3. данного 

Положения, для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 
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услуг, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника, в 

ДОУ предоставляются следующие документы:  

2.4.1. Для подтверждения категории «ребёнок из многодетной семьи»:  

- копия паспорта одного из родителей;  

- копии свидетельств о рождении детей.  

2.4.2.Для подтверждения категории «ребёнок-сирота»:  

- копия документа, подтверждающего льготу.  

2.4.3. Для подтверждения категории «ребёнок, оставшийся без попечения родителей»:  

- копия свидетельства о смерти родителей;  

- справка о получении пенсии по потере кормильца;  

2.5. Льгота предусматривается по одному из оснований, определённых 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 заявления родителя (законного представителя)  (приложение № 1) и 

предоставленных документов заведующий ДОУ издаёт приказ об утверждении перечня лиц, 

которым предоставляется  льгота при оказании платных образовательных услуг и  по 

заключенным договорам снижается стоимость образовательных услуг.  

3.2. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося путём расположения на информационном стенде ДОУ.  

3.3. 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 основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг были утрачены.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ДОУ, 

согласовывается с Советом родителей ДОУ  и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

4.2. Положение  вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены в установленном порядке.  

4.2. Настоящее Положение размещается на информационных стендах и официальном 

сайте ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение №1 
Форма заявления о предоставлении льготы 

 по снижению стоимости платных услуг 

 
Заведующему  

ГБДОУ детский сад № 17  

Московского района Санкт-Петербурга 

_________________Е.В.Большаковой 

от_____________________________ 
(ф.и.о. законного представителя воспитанника) 

 

Адрес регистрации заявителя:____________________  
Документ, удостоверяющий личность заявителя:  

_____________ серия_______ №_____________  

кем выдан____________________________  

_____________________________________  
дата выдачи__________ 

Документ, подтверждающий статус законного  

представителя ребенка _________________ 
_________серия______ №_________  

кем выдан____________________________  

 
дата выдачи__________  

кем выдан____________________________  

Контактные телефоны: _______ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить льготу по снижению стоимости платных образовательных услуг  

по заключенному договору на обучение по платной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе _____________________________________________________ 

                                                                            (наименование программы) 

в связи с тем что, _____________________________________ относится к льготной категории  
                                           (фамилия и имя ребенка) 

 

Нужное подчеркнуть: 

- ребенок из многодетной семьи;  

- ребенок-сирота 

- ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

- ребенок сотрудника ДОУ; 

- ребенок-инвалид. 

 

Для подтверждения льготной категории предоставляю копии документов: 

_____________________________________________________________________ 
(указать наименование представляемых документов) 
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