
r
-]* ýъ

t
_1

а
]
]

l согJIАсовАно

' ffiuoru -ff#Ж;#" детскrй'ОТ; Г'#Жffifrl"
Nir3<Золотой шIючикD <<fulедвсдеволшй дsтсюrй
(пртокол от З1 авryста 202Iгода ffsl) сад Лi8 <<Золотой кпючикD

от <<01>l сеrrгября 2021г.Nэ9l-О[

ПОЛОЖЕНИВ
об основанипх п порядке снпя(ения стоимости дополнштепьных IIJIатных

образоватегrьпых ус.пуг по договорам об окпзаЕпп дополЕитe.пьньш платных
образоватеrrьных ус.пуг

муппципаJIьным дошкоJIьпым образоватеJIьным бюджgrным rlрФцденпем
<<Медведевскшй детский сад JчЬ3 <<Зо;lотой кпючикD

rгт. Медведево
202|t

{



1.1. настоящее пооо*.**'?ЗýЖ:*":Жени* связанные со снижениемСТОИМОСТИ ПЛаТНЬЖ ОбРаЗОвате.rьrшх услуг по ЙЙ;;;;;;*"" платныхобразовательньD( услуг, закIIюченЕым муниципаJIьЕым дошкольЕым образовательнымбюджетннм учреждением (далее ДОУ)1,2, УчреждеВие вправе сЕи3ить стоимость IIJIaTH'ж образоватеJьных усJryг подOговорУ об оказанииJUlаттrых образоватеJьных усJIуг с учетом покрытия недостающейстоимости платных образовательных усjrуг за счет соботвеrrн"r- rй;;-" в том числесредств, полrIенных от приносящей дбд9д деятеJьности, добFоuопurr"о rrожертвований ицелевых взносов физшческих и (или) юридических лиц.'оснЬ--й;;йок снюкениrIстоимости платных образовате.tьньж усJгуг усftлнавливаются настояцI}Iм Положетtием.

oo*J,' Для целей настоящего Пъложеlшя * д*i"*а-*r 
"*rrоо"rу*тся следующие

1,3,1, ,Щоговор - договор об ока3ании платньгх образовательЕых услуг, заключенныйс родиlеllяуи (законньrми лредставитеrrями) 
"..о".р*"ЬЪоЪо".о ;Й;;";;;

l;1 
j;""?1r:у*.iл*_.ff::_;""Ф;Ь;;;;;;;#;;"Ё''i}о*u*,u,,rv rll/vl },arrulYtl>l

::*"j,j:1%:,бrзy, дошолЕительgые образовательЕьrе цро{рммы, в 0тношениикоторого в ДоУ издан распорядительrшй u* о.rр"""";;ай;;

2, Основания сниrкения стоимости IIJIатшых образоватqпьЕых ус.пуг по доrовору обоказ&нии платных образоватеаtьfi ых усJtуг

2.I. Стоимость IUIатньrх образоватеJьных услуг по договору может быть сниженаДля детей сотруднIЖов учрежДениrt, детей, 
"urодй"*ся под опекой, детей-инвалидов,детей родителей-иЕвilJIидов I и II группы, детей" потерявIIIих кормильцев на 50}6.2.2. СтоиМость rUIaTHbIx образОвательных усфг по договору может быть сниженана 50% в сJIучае, еслrrr обуmющийся, е.о род"rе.r*r lau*u"""ra представите.rи) иrrи иныефизическИе и (иги)'р"дйп",*е лица, заказываЮIщ{е платНые образОватеJьные услугилля обуrающегося на основании договора об оказании rulатньгх образовательных усJryгсвоими действиями и достIФкениrIми уJIучшают деловую репутацию доу, вносятсуществецньй вклад в рillвитие образовательной среды доУРешение О пРедостаВлениИ и ршмеР пЕ,едоставляемой скидки (снюгсениястоимости платных образовательных усJц.г по договору) принимается на педагогическомсовете и угверждается прик{вом заведующего .ЩОУ .

2.3. Стоимость платЕых образовательных услуг по договору может быть сниженатолько по одному осЕованию, предусмотренному настоящим Положением.
снижение стоимости платяых образоватьльных услуг шрименяется с даты изданиясоответствующего прикtr}а, если этим приказом не установлеttо иное.2,4, обurим осЕованием ски)кениll стоимости платных образовательЕых услугявJIяетсЯ Еадле,каЩее испоJIНение JIицами, закпЮIIивIIIими с .ЩОУ лЪ.о*орt об оказакииобразовательньD( ycJý'г, обязательств по оплате этIж услуг и иньж условий договоров,

3. ПорядОк снижешИя стопмоСти I'JIатнЫх образовательных ус.пуг

З.1, СтарШий воспнтатеrв разрабатьrвает н вносит до 20 сентября теIryщего года, нарассмотрение педагогнческого ýовета и Завед)iютr{его {ОУ ,rр**. перечlrя mdll, позакпюченIrым с которыми договорам стоимOсть образовательных усJгуг снюкается пооснованиям, предусмотрен}iым настоящим Положением. В сJryчае оraуr"** старшеговосIIитатеJIя, разрабОтка проекТа осJлцесТвJUIется лично заведJпощим ДОУ.
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j;:;;::нrж#:"ff"J; 

ЁЁЁЁ"щЖ"ý:ж,#Jнж":йс которыми договорам снюкается
оснований и части стоимости *"*":;тЁ;#-;:ffirт#ЁхJЖoý; 

fiх##стоимостЬ снюкается согласно настоfiцему Положению) до 01 октября текущего года.ЖЖ'ЖЖаj:ЖЖ":"Т":*rтy1 Jra при}uIтое решение о снюкениистоимостИ tTIaT}IbD( обрuзо"Й"ьi J^.J€rtlлg на при}UIТое решенИе о снюкении
вступления 

" .*п]t";fi;ы,""r""- услуг, реквизиты ло"оrоро"Jоч* .u*.n""*]
которую .ro"*o.fi ffЖЖТ'#iffi;:*'*#";** обрйо"ательЕых ycJýг, на

3 З. Приказ заведующего доу,.у-**"riJТ'пr"*r" 3.2. настоящего Положения,ffi:П##J"'#"i.Жжт ffi ffffi-аlтньй " 
.,р*" или в порядке,

ОСноваЕии насюящего й;;. ;;;,;;:*J':::j:1- В ПРlЖаЗе, издаваемЬм на

#"н*;"пт##;}#ý,Ёт,#_у;;iжж,ffi*",ж.;ъ
СЕюкается, иных *ц, *.r*i;r" ,;;;;;';::':: ПЛаТЦЫХ Образовате.гь""о у.rщ
договорам " *ffi;;У.Ж#ТаЕОВЛеЕо,u*о"оlлI1*;Ь;;;;*азе лицам, по

ffi:Ж3#;#:"Й"*";-;Ё#ЪЖ*iЖж1#h*",;;;;
З,4, Прикtr}ы о снижении стоимости платньD(_ образовательных услуг подлежатОТМеНе ЗаВеДУЮЩИМ,ЩОУ ПОJIНОСТЬЮ }lли частично (либо 

"'";;;;;;;;зменения), если:***;**ffiЖЖЖ":ЖТО*РНЫе'"*д'* о лица& по дOговору с которыми

^я.^ 
з,+,z, ,,р"*енитýльн0 - ,*#з;"Жжfr с которыми стоимость платныхi3Ёж;:нн,т #rЁ 

бьlла 
""*"iu, утрачены о.йа"* снюкеЕиjI сюимости платтIых

4. Заключптgilьные и переходные шоложениff

доу"iJr:ff;ffi:ý"J:#"#:}ЖЖ#;#ж#*егоутвер)цдени,tзаведующим

*о*"J"l_*жffi:ооо*,й;ь" быть о,рйЬо в договоре о ока}аЕии IIJIатных



<МеlFедевысе йоча сад 3-шо Nс-шr (ШёршБо
сравоч}) M)ДlIпп{flaII дIкоJI д9ч ончыýо
т1пIьrктымо бюджеr тФнеж.

м5nхпцапаJIьное допIкоJIьнос образов€lтельЕое

бюджетное утеrlцение кмедведевсюй
дgгоruй сqц Nэ3 кЗолотой кпючикD

425200 Республим Марий Эл гrгт, Медведево, ул, Терешковой, д.13 Е- mail: gоld.kеч3@чапdех.rч

Телефо#Факе (8362) 58-25- 56

вьmиска

IIрикАз

от 01.09.2021г, J\е9l_од

Об угвержленип Положения об основаниях п порядке сЕиlкенпя стоимости
дополнптепьных платных обра3овате.пьЕых услуг по договорам об оказании

дополните.Ilьных платIlых образоватнrьных усJIуг
муннцпIIаJIьýым дошкольным образоватепьным бюджетным учреrкденпеDl

<<Медведевский детский сад }Ф3 <<Золотой кJIючшкD

В соответствии с федералъным законом Российокой ФедераIцаи Nе73 ФЗ кОб
образованиэr в РФ} от 26 декабря 20t2г, Постановления Правительства РФ кОб

угвержд9нии Правил оказаниfi IIлатньIх образовательных услуг> от 15.09.2020г }ь 1441,
СанГfuН, Уставом МДОБУ <tlу{едвсдевский детсюй сад JЧЬ3 <<Золотой кIIючик)) ,

утвержленньй пOстановлением Адмr*rистршцли }ryIrшI}rпаJБIIого образования
(Медведевсrшrй муrшшцrпальньй район} от 03. 05.20 1 7г ЛЬ509,

приказываю:

1,Утвердить и ввести в действие Положения об оýIIоваIIил( и порядке сЕI,Dкения
стоимости дополЕительЕьrх платных образоватеJьньтх услуг по договорам об окzвании
долоJIнительньrх платньD( образовательньD( усJryг муниципаJrьным дошкоJIьным
образовательным бюджетrшм учреждением <Медведевслспt деrcкий сад }llЪ3 <<Золотой

кJIючик), укванное в приложекия ЛЬ 1 к настоящему приказу.
2,Контроль за исполнением данЕого прикil}аостЕlвJlяю за собой.

Заведутощлй МДОБУ (

'4 И.А. Высокова
сад м3 кЗолотой кIIючикll

ьЗОВа }
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