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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

1.2. Настоящий Порядок регулирует основания и порядок снижения стоимости платных дополнитель-

ных образовательных услуг, оказываемых обучающимся в МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебок-

сары 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- "Исполнитель" - МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары осуществляющее образовательную дея-

тельность и предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги воспитаннику; 

 "Воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор). 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости. 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом по-

крытия недостающей стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятель-

ности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляется следующим категориям Воспитанников: 

 инвалидам – 50 %; 

 детям, оставшимся без попечения родителей – 50%. 

2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на основа-

нии документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

 заявления; 

 справки об инвалидности воспитанника; 

 документа, подтверждающего опекунство над воспитанником. 

2.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производится, начиная с 

месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

2.5. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг предоставляется Заказчику 

на один учебный год. 

2.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг отдельным кате-

гориям Воспитанников оформляется приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 114» г. Че-

боксары 

  


