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[1ололсенпе об оеповапиях еппя(еппя сто'[мостш платпьпх образоватепьпь|х уелуг по
договорам

об образованпп

по дополнпте'!ьшь[м

образовательпьгм

програмцам

в 1}1Б.{Ф9 г.1}1урманска ]{}131

1.

Фбщие поло)ке|1пя
1.1.Ёаотоящое поло]кение р9тлирует отно1пения, связаянь!е со сни)кением стоимооти 11латнь|х
образовательньтх ус]гуг по договор:|}{ об образовании на обутение по дополните.}1ьнь[м
образоватсльнь1м прощамм€|м' зак.,1!оченнь!м 1т{Б{Ф} г. йурманска ф1 3 1
1.2.|{олохсение разработано в соответствии с [ражданским кодексом РФ, €еме&лым кодекоом РФ,
Федеральт*ьлм з!}коном ут 29.12.20|2 !'{у273-Фз (об образовании в Рооо:йокой Федерагцта>,
3аконом РФ от 07.02.|992 лъ23001-1 <<Ф за:ците пр(|в потребттгелей, Федера-гльттьтм законом
$г24.04.20о8 }1948-Фз <<Фб опеке и попечит€льотве}' Федера-г:ьнь!м законом 0т24-о7-\998 }.|д124 _
Фз (об основнь|х гар€]нтиях прав ребенка в Российской Федеращию>, постанов.]тением
||равлтгельства РФ 0т 15.08.201з л9706 (о6 угверщде}{ии ||равш: ока3ани'т |1патнь1х
образовато.гьньгх услуг), указом |{резидегтта РФ от 05.05.1992 ]ф4з1 <<Ф мерах по социапьной
поддер}кке многодетнь]х

оемей>>.

1.3.мБдоу г. йурманска

].[р131 впр{!ве снизить стоимость {1латнь!х образовательньгх усщ,тпо
об
образова|{'{14
на обутение по дополнительньтм образовательнь|м прощаммам с у
договор:}м
четом покрь1тия недост(}ющей стохдтлости |ш|атнь[х образовательньп( услуг за счет собственньгх
средств, в т.ч. оредств' по]гг{еннь1х от пр:.тлосящей доход деят€льности, до6ровольньгх

пох<ертвовантй и целевьп( взносов физииеских и (итли) }оридическю( лиц.
|.4. !уя целей настоящего |{олохсетпля в дальнейтпем использ),}отся следующие поняти'|:
1.4.1. ,{оговор:договор об образовау1'4п \\а обутение по дополните.]!ьнь|м образовательньтм

прощаммам, зак]|}оченный с родителями (законнь|ми предст:}вите]1ями) несовертшенн0летнего
обута:ощегося' инь|ми физинескими и (лшти) ;оридииескими лицами, зак{вав{пим}{ 11латнь|е

обутатощегося.

образовательнь|е ус.г{уги для
\
1.4'2.Ф6уяахощийоя _ лицо' осваивалощее о6разовательнь|е программь! за счет средств физинеских
(торидияеских) лиц'
отно]пении котФого
}т1Б{Ф9
1\ф;рманска }{ъ131 издан

в

в

г.

раопорядительньлй акт о приеме на обунетп.ле' издани}о которого пред1пествовало зак,1}очение
договора.

2.

Фснованпе снп)кенпя сто![мостш плат||ь|х образоватегпьпь1х услуг по договору об

оказашпш платпь[х образоваталпь|!ь|х услуг.
2.\. €нилсет*ае т1латньтх бразовательньгх уо]туг по договору о родите.тш{ми,_(законнь!ми
представите']ш{ми) несовер|шеннолетнего обулатощегося' зак'вав!|'ими |1латнь!е образовашльтъге

ус]уги для обулагощегося' мох{ет бьтть

схпдхсеъ\&

на 50 % от стоимооти'

пред/смотренной

указаннь!м договором' еоли указаннь1е лица яв.,тяютоя одинокими, малообеопеченнь1ми'
многодетнь1ми (на основании з€швления и подтверх(да}ощих док)[ментов, а та]о{(е с )д{етом
объетспавной нул<даемости и адреоного под<ода)

2'2.

(тоимость

т1латнь|х образовательньп(

усщ,т по договору

с

родлтЁлями (законгътми

представите.]1ями) носовер1шеннолетнего обуталощегооя' зак!вав1шими }1латнь!е образовательньте
ус.'гуги для обулатощегося' моя(ет бьтть с:плтсена на 58оА от стоимости' прещ/смотренной

ука3аннь[м договором' еоли воспитанник яв.]1яетоя сиротой или лицом' оот.!в1]1имся без попечения
родителей.

2.з. Б

целлях соблтодения п.2.2. настоящего |{олохсени'|'

к

договору об

оказа*тии'ш1атньп(

обраровате]1ьньгх ус'гуг необходимо прило}{}ттъ ко1тик) цокументов об установлении опеки.
€тоимость {1латнь1х образовательньгх ус.ггя по договору моя(ет бьлть сниясена только по

2.4-

одно1шу из основантй' предусм0треннь1х настоящим |!олоясением.

2.5.

Фбщим осно&1нием сн!Фкения стои]шооти

11латньп( образовательньгх

о мБдоу г.

ус.гуг яв#у.с"

Р|урмалтска 131 договорь: б
образовании на обуление по д0полнительнь1м образовательнь1м программам, обязательств по

над'лея{ащее исполнение лицами, з€|кп|очив1шими
о{1лате этих уо'гуг и инь|е условия договора.

3.
з.1.

11орялок спшкеппя стопм0стп образоватагльнь|х уешуг.
€нихсение стоимости |1латнь|х образовательньтх услуг по 0снованиям, )[каз:|ннь|м в разд.2
настоящего |[оло;кения, ос)гщеотв.'ш{ется на основании прик:х}а руководите.,|я !т1Б{Ф9 г.
й1рманска 131 об угверщдении перечня лиц, по договорам с которь|ми стоимость т1латньп(
образовательнь!х ус]гуг они;ка9тся.

з.2.

€ и:кеттие стоимости 1ш1атньгх образователь|йгх усщ/г ооуществ.,ш{ется в отно{]]е}{ии
н
лёриода обу.ленйя, слещ/к)щего за моментом издан!{я приказа Руководите'|я' ука3анного в п.3.1. 3
це.,1як оо)дцоствления перерасчета 0тоимости |1латной образовательной услуги распсшльгй период
опреде.]1яется с первого ({исла месяца издани-'{ соответству!ощего приказа.
з.3. |{еред нач'|лом периода с которого на}|инаотся ос)дцеотвлоние 11латньгх образовательтъгх
услуг' указаннь|х в р(!3деле 2 настоящего полох(ени'!' лицо, на3!{аченное руководителем за прем
дощ.ментов, разрабатьтвает и вносит на рассм0трение руководитедя

мБдоу г.

|т\рмалтска 131

проект перечн'| лиц' по договорам с к0т0рь|ми стоимость предостав]1яемьгх

|1патных

образовательньгх услуг сн!Фкаетоя по осн0в:|ниям, предусмоггрен}|ь!м настояшц1м |{оло;кением.
фгководитель Р1Б!Ф9 г. йурманска 131 по результатам расомотрения проекта' ука3анного

з.4.

в п'3.1.

настоящег0 |{оло:кения, 1((}дает прик'в об угвер:кдении перечня лиц' по договорам о
которь1ми стоимость о6разовательнь1х усщг сни)кается (с указш*ием основадлий и части стоимости
образовательнь!х ус.'уг, на котору}о ук:в:}нн:ш{ стоимость сни}кается согл:}сно настоящещ/
|{ололсегпшо). .{ат:ньтй указ до.,}кен содер)кать ука}:}ние на принятое ре|шение о сн[окении
стоимооти т1латнь1х образовательньгх усщг' реквизить1 договоров (дата закшочения и сторотът).
з.5. |{р:лсаз р}ководите.,ш{ мБдоу г. йурманока 1з1, указанньтй в п.3.1.1настоящего
|{оло:кения' содерх(ит с себе срок ого действия и порядок сггмень!' |{риказ доводится до сведения
лиц по договору с которь|ми стоимость
образовательньгх усщг они]кается2 и*тх лиц
'1латньгх
ес]1и это уотановлено законом. ){'казанньлм в приказе лицам, по договорам с к0торь1}1и отоимость
образовательньгх ус]туг сни)кается, незамед]{ительно направ,тяк)тся проекть| дополнительньтх
соглатпений о внесении и3менений в договор.

3.6.

о он|о|кении отоимости {1'1атньтх образовательньгх уощт под]|ех@т отмене
1{Б,{Ф9
г. }1урманска 131 полноотьк) ипи чаоти!|но (либо в н|{х внооятся
ш/ководителем
|[риказьт

изменения), в сщд1ае ес]!и:

-установлен факг предоставления руководотву мБдоу г. }н{1рма:тска 131 заинчресованнь|м
ли1{ом .{одло)кньгх доч/ментов и (и:ти) документов, )цратив|пих 1оридичеоку}о с!4щ;
- применительно к лицам, по договору о которь!ми отоимооть |1патнь|х образовательнь!х уолуг
бьтла снихсен& )прачень| основ€|ния сни)кен}1я стоимооти платньгх образовательнь|х усщг

4.
4.|'

3апсглгочптег:ьшь!епппереходнь|епололенпя.
Ёастоящее |{олохсение вступает в оилу о момевта его утвержден|'{ руководителем

г. 1![урманска 131 и дейотвует до его отмень1 в установ.'1енном порядке.

мБдоу

4.2.

и

дополне}{ия в настоящее |{олоясение вносится по ме1ю небход:.плооти.
Бнесеннь:е изменени'л вступа|от в силу с утебного год4 олед/1ощего за годом при}'ятия ре|пения о
внссении измененгй.
Р1зменетптя

4.3.

Ёастоящее поло}кение подлф}шт доведени.о до сводения )д{астников отноппений ф сфере
образования посредством р:вмещену|я на офитцаа-т:ьньгх информа[ц.|онньгх ресурсов йБ'{Ф} г.

1!1урманска 131.

