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ПОРЯДОК 

и основание для предоставления льгот на оказание платных 

образовательных услуг отдельным категориям потребителей  

(по договору об оказании платных образовательных услуг) 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №27 «Ласточка» с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» города Невинномысска 

 
1. Настоящий Порядок и основание для предоставления льгот на 

оказание платных образовательных услуг отдельным категориям 

потребителей (по договору об оказании платных образовательных услуг) 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №27 «Ласточка» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска (далее – Порядок) регулирует 

отношения, связанные с предоставлением льгот на оказание платных 

образовательных услуг отдельным категориям потребителей) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №27 «Ласточка» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска (далее – МБДОУ). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», постановлением администрации города 

Невинномысска от 28.10.2013г. № 3387 «Об утверждении типового положения 

о порядке оказания платных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями города Невинномысска» и другими нормативно – правовыми 

актами. 

3. МБДОУ в праве предоставить льготу на оказание платных 

образовательных услуг отдельным категориям потребителей 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. 



4. Для цели настоящего Порядка в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

- договор – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими или юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося; 

- обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные образовательные программы, в 

отношении которого МБДОУ издано распорядительный акт о приеме на 

обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 

5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена для детей – инвалидов на 20% от стоимости платной услуги. 

6. В целях подтверждения инвалидности обучающегося родителям 

(законным представителям) не6совершеннолетнего обучающегося в МБДОУ 

предоставляется копия документа, подтверждающего льготу. 

7. Предоставление льгот на оказание платных образовательных услуг 

отдельным категориям потребителей применяется с даты издания 

соответствующего приказа. 

8. Льгота предоставляется по нескольким платным образовательным 

услугам (но не более 3-х образовательных услуг). 

9. на основании предоставленных документов приказом МБДОУ 

утверждается перечень лиц, для которых согласно пункту 5 настоящего 

Порядка, предоставляется льгота на оказание платных образовательных услуг. 

Данный приказ должен содержать явное указание на принятое решение 

о предоставлении льгот на оказание платных образовательных услуг 

отдельным категориям потребителей, реквизиты договоров (дата заключения, 

срок действия договора), фамилия, имя, отчество обучающегося, часть 

стоимости платных образовательных услуг, на которую снижается стоимость 

платных образовательных услуг, указанная в договоре. 

10. Приказ МБДОУ, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, 

вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в 

порядке, предусмотренном для вступления в силу локальных актов. В приказе, 

издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его действия 

и (или) порядок отмены. Указанным в приказе лицам, по договорам с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, 

незамедлительно направляются дополнительные соглашения о внесении 

изменений в договор.  

11. Приказы предоставлении льгот на оказание платных 

образовательных услуг отдельным категориям потребителей подлежат отмене 

МБДОУ полностью или частично (либо в них вносятся) изменения, если: 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания предоставления 

льгот на оказание платных образовательных услуг отдельным категориям 

потребителей. 



12. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

МБДОУ и действует до его отмены в установленном порядке, размещается в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте МБДОУ. 

13. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

 


