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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение детализирует основания и порядок снижения        
стоимости платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении детски сади №32 
города Липецка (далее ДОУ №32 г.Липецка). 
1.2. Настоящее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению 
Советом родителей (законных представителей) воспитанников (протокол от 
24.08.2020 № 4), Педагогическим советом ДОУ №32 г.Липецка (протокол от 
28.08.2020 №1). 
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 

 Уставом ДОУ №32 г.Липецка. 
1.4. ДОУ №32 г.Липецка вправе снизить стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг по договору об оказании платных дополнительных 
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. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

2. Основания снижения стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, решением Совета 
родителей ДОУ № 32 г.Липецка вправе снижать стоимость платных 
дополнительных образовательных услуг для отдельных категорий 
обучающихся на основании заявления с указанием причины, 
обосновывающей снижение стоимости и подтверждающих документов. 
2.2. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
возможно: 



 Для сотрудников ДОУ №32 г.Липецка. 

 Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Детей-инвалидов; I и II групп; инвалидов с детства; детей, имеющих 
одного родителя – инвалида I и II групп. 

 Для обучающихся из многодетных семей. 
2.3. В целях подтверждения категории (указанной в п. 2.2. Положения), для 
которой предусмотрено снижение стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, предоставляются следующие документы: 

 Для сотрудников – справка с места работы. 

 Для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей – 
документы, подтверждающие статус ребенка как сироты или 
оставшегося без попечения родителей. 

 Детей – инвалидов, инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, 
имеющих одного родителя – инвалида I и II групп – справку – 
подтверждение факта установления инвалидности, с указанием ее 
группы. 

 Для обучающихся из многодетных семей – документы, 
подтверждающие статус многодетной семьи. 

2.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг по 
договору может быть снижена только по одному основанию, 
предусмотренному п.2.2. Положения. 
3. Порядок снижения стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
определяется на основании личного заявления заявителя с приложением 
подтверждающих документов, поданных в течении десяти рабочих дней после 
подписания договора об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг. 
3.2. Стоимость образовательных услуг для обучаемого, как правило, 
снижается на один учебный год. 
3.3. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
осуществляется от стоимости предоставляемой услуги в зависимости от 
причины, указанной в личном заявлении заявителя. 
3.4. Размер снижения стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг определяется с учетом имеющихся категорий льгот: 

 Для сотрудников, обучающихся устанавливается пониженный 
коэффициент – 0,2. 



 Для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей; детей – 
инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, имеющих 
одного родителя – инвалида I и II групп устанавливается пониженный 
коэффициент – 0,3. 

 Для обучающихся из многодетных семей – устанавливается 
пониженный коэффициент – 0,3. 
 
4. Ответственность заказчика, потребителя. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик (потребитель), несут ответственность  
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
4.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 Соответствующего уменьшения стоимости оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 

 Расторгнуть договор. 
 

 
 

 
 


		2021-09-03T15:36:02+0300
	ДОУ № 32 Г.ЛИПЕЦКА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




