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Положение 

о предоставлении льгот и снижении стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  детским садом  № 17 «Ромашка»  

г. Ессентуки 
 

1. Общие положения. 
 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», на основании приказа управления образования  Администрации 

города Ессентуки  № 626 от 29.12.2017 г. «Об утверждении Порядка оказания  

муниципальными образовательными учреждениями города Ессентуки 

дополнительных платных услуг», Постановлением администрации города 

Ессентуки от 29.09.2017 г. №1330   «Об утверждении Порядка оказания 

(выполнения) муниципальными учреждениями города Ессентуки дополнительных 

платных услуг», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад  № 17 «Ромашка» (далее —  МБДОУ). 

     1.2. Понятия,  используемые в настоящем Положении, означают: «заказчик» — 

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  «исполнитель» — муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад комбинированного вида № 17 

«Ромашка»;  

1.3. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

2. Сведения о льготном статус и основании снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 

образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков: 

- Родители инвалиды 1-2 групп. (Свидетельство об инвалидности) 

  

 



2.2. Для всех категорий льготников стоимость платных образовательных 

услуг снижается на 50% общей суммы оплаты.  

2.3. Освобождаются от оплаты за платные образовательные услуги:                  

- Работники МБДОУ, дети которых, посещают кружки по платным 

образовательным услугам;  

-   Дети – инвалиды, посещающие детский сад №17 "Ромашка"; 

- Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с 

туберкулёзной интоксикацией. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании предоставленных заказчиком документов. 

2.5. МБДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств МБДОУ, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3. Решение о предоставлении льгот 

 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется приказом заведующего МБДОУ после 

предоставления необходимых документов. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

размещены на официальном сайте учреждения.  
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