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ПoЛoжЕниЕ
oб oснoвaниях и пopядке сlllltкeнПя стoПl}toсти плaтньIх oбpaзoвaтeЛьпьIх yсJryг

B IuyIrиципtlJIьItoм aBToнoМнoМ,цoшкoльнoм oбpaзoBaTеJlЬнoм rrpежДения
дeтский сaД }lb 27 кКoлoкoльчик)) кoмбиниpoBaннoгo Bи.цa

гopo.цскoгo oкpyгa ГopoД Кyпlеpтay Pеспyблики Батпкopтoстaн

1. Oбщпе пoлo)кенПя
1.2. Пoлoжeниe paзpaбoтiшo B сooтBетсTBии с Гpaжлaпским кoдексoм PФ, Cемейньttr,t

кoдrксoм PФ, Фeдеpaльньпrл зtlкoнoм oт 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии B
Pоссийскoй Федepaции>, 3aкoнoм PФ oт 07.02.|992 }lb 2300.I ''o зaщиTе ПpaB пoтpебителей,
ФедеpальнЬlм зaкoнoм oт 24.07.1998 N9 124.ФЗ ''oб oснoвIIЬD( гapal{тиях пpaв pебенкa в
Poссийскoй Фeдеpaции'', ПoстaнoBлениr Пpaвительствa PФ oт 15 aвryстa2}|З г. N 706 ''oб

yтBеp)кдrнии Пpaвип oкaзaния плaTIIьD( oбpaзoвaтeлЬньгх yсЛyг'' (pед. oт 29.||.20|8).
I.2. Haстoящее пoлo}кение pегyJlиpyrT oтнoшIения' сBязtшПlЬIe сo сtlижrниеМ

сToимoсTи IIлaтIIьD( oбpaзoвaтелЬнЬtx yолyг oт.цrлЬнЬIм кaтегopиям oб1"rаrощиXcЯ Ll ||X
poдиTеJIя]\,r (зшсoнньпr,t пpе.цотaвителям) с уrётoм пoкpЬITия недoстaroщей стoиМoсTи
пЛaтIIьIх oбpaзoвaтеJlьньrx yслyг зa счёт сoбственнЬтx сpедстB, пoщ.ЧенньD( oT пpинoсящей
.цoхoд деятельнoсти, дoбpoBoJIЬIlьD( пoх(еpтBoBaниit lц целеBьrх BзIIoсoB физи.rескиx и
юpи.цическиx лиц в мyIIиципElJIЬIIoМ aBтoнoМнoм oбpазoвaтeльнoм r{pеж.цeние.цетский caД
Ns 27 <КoлoкoльчикD кoмбиниpoвaннoгo rlИДa гopo.цскoгo oкpyгa гopoД Кplеpтay
Pеспyблики БaшкopтoсTllll (дaлее . Уupеждение).

1.3. oснoвaнИЯ:tlllopяДoк сни)кения сToимoсти пЛaTIIЬD( oбpaзoвaтеЛьньIх yслyг
yсTaнaBЛиBaIoтся н{lстoящим пoлo)кением.

2. oснoвaнПя снlDI(rния стoПl}toстП пЛaтных oбpaзoвaтrЛьнЬlх yсJIyг Пo Дoгoвopy
oб oкaзarrПП плaTIIых oбpaзoвaтеЛьпых yс.lryг

Унpеждениr oпpедеJIяет пеpеЧень лЬгoтньD( кaTегopий и paзмеpЬI лЬгoT пpи oкшaнии
пJIaтньD( oбpaзoвaтеJIьItЬD( yсЛyг.

2.l. CтoимoстЬ плaтньпr oбpaзoвaтrлЬIlьD( yслyг пo .цoгoBopy с poдитe JIЯIуlvI(зaкoнньIп,tи
пpе.цсTaBителями) нrсoBеpшеннoЛrTllrГo oбуrшoщrгoся' сt{}lжarтся нa |\Yo oт oбщей
стoимoсти' если oбуrarощийся:

-из мнoгoдетнoй сеМЬи;
- яBJIяOTся сиpoтoй или лицoм' oсTaBIIIиМся бeз пoпrчeни,l poдителей;
- пojI}пIaеT пoсoбие пo пoтrpе кopl\,{илЬцa.
- явЛяеTся pебенкoм иIIBaли.цzlми пеpвoй или втopой ГpyIIпЬI.



2.5. CтoимoCтЬ IIJIёПfi,D( oбpaзoвaтельнЬD( yслyг мo)кет бьrгь снижеIIa ToЛЬкo пo

oднolvfy из oснoвaний, пpe.цyс}ro1pеIltlЬD( Ilaстoящиl{ Пoлoжением.
2.6. О6щtпл oснoвaпиeм сншкения стoимoсTи IIJIaтIIьD( oбpaзoвaтeЛЬньD( yслyг

ЯBIIЯgrcя пpедoстtlBлeниe пoдтвеpждaющrx дoкy\,rеIIToB.

3. Пopялoк снП,кeнпя стotl}loсTП плaTEЬIх oбpaзoвaтельtlых ygryг

3.1. Cнижение стoиIl,foсTI{ плaTIIьпr oбpaзoBaтеJIьIIьD( yсJtyг пo oсIIoBtlIIиям' }.кaзaнныМ
в Paзд. 2 нaстoящегo ПoлoжеIIиJl, oсyщrстBJIяетоя нa oсIIoBulIIии пpикtlзa pyкoвoдиTФIя
Утpежлеrrпя o6 yгBrp)кдeнии пeprшш лиц' пo .цoгoBopaм c кoтopьIl{и стoимoсть плaтнЬIx
oбpaзoвaтелЬIlЬD( yсJгyг сних€rтся.

3.2. Cнижениe стoимoсTи плaTIIЬD( oбpaзoвaтеЛьIlьD( yсJryг oсyщeстBJIяeтся B
oTIIoIпeнии пepиoдa oбyveния.

3.3. Пpикaз pyкoBolЦ{Teля УтpеlкдeшуIЯ' yкaзaнньй в п. 3.1 нaсToящrгo пoЛo)кrния'
сoДеpжит в себe сpoк eгo ДeЙcттillЯ и llopядoк oтМенЬI.

з.4. Пpикaз дoBo.щ{тся дo сBе.цения с po,цитeJrя (зшсoннoгo пPеДCтaвителя)
IleсoBеpшеIlнoлепlегo oб}цaющегoся' с кoтopым cTol{illoстЬ плaпIыx oбpaзoвaтeльнЬIх
yслyг снюк:Ется.

3.5. Пpикaзы o снижении стoимoсти плaTTIьD( oбpaзoвaтeльIlьD( yслyг пoдлежaт oTмel{e
pyкoBo,цителем Унpеждеllия пoJIIIoстЬю B сJryчar есJIи: _ yст:шoвлен фarст пpедoстaвлeни'{
pyкoвo,цстBy Уupeхсдения зaинтеpесoBaнным лицoil,f пoдJIo}кIIЬD( дoкyil(еЕтoв и (ипи)
.цoкyl,rентoB' yTpaтlIBIIIих lopиДичeскylo силy.

4. 3aKтIIoчtтeJIьIlЬIе t пеpeхo.Цныr пoлo,lсlнПя

4.l. Haстoящее Пoлoжeпиr BстyIIaеT B сиjly с мoмrнTa rгo yTBеpя(дeния pyкoBo.циTrЛем
Унpeждения и действyет дo eгo oтМенЬI B yсTalloвлrннol,l пopryle.

4.2. Изменeния |1 дoпoJlнrния B llacтoящес Пoлoжение BIIoсЯTся пo N,Iеpr
неoбxoд}rмoсти. Bнесенные измеIIения BсTyпaют B сI{Jry с 1"rебнoгo гo,цa' сле.цyющегo зa
гoдoм пpиЕятия peшенПя o Bнecrнии изменений.
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