
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение
<<Щетский сад ЛЬ 92 <Искорка)> г. Йошкар-Ольо>

424007 РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул Васильева, д.7б,
эл.почта iskorka.92@gmail,com, тел. б3-б4-74,63 - 58-72

От 01 .II.2022 г. Jф Ч,|
о внесении изменений

В Положение о платных образовательных услугах

В соответствии с Федера-ltьным зzжоном ат29.|2.2012г. J\Ъ273-ФЗ кОб образовzшии в
Российской Федераrlию> Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 Г. Jф 706 кОб утверждении Правил ок.в€шия платньD( образовательньD( услуг),
С Целью определеЕиJI порядка и условий деятельности по оказанию платньD(
ОбразовательньIх услуг в Муниципaльном бюджетном дошкольном образовательном
уIреждении <<,Щетский сад м 92 кИскорка> г. йошкар-Олы и Указа Главы Республики
Марий Эл J\lЪ |76 от 26.|0.2022г. коб установлении в Республике Марий Эл
дополнительньIх мер социальной поддержки членам семей военносJý/жащих,

уrаствуюЩих в спецИаrrьноЙ военной операции), Приказа управления образования
администрации городского округа кгород Йошкар-оло ко предоставлении
муниципаJIьными образовательными учреждениями г. Йошкар-Олы дополнительньймер
социальной поддержки детям военнослужащих, гIаствующих в сгIециа.тrьной военной
опорации) от 02.11.2022 ]ф 370

Приказываrо:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 ноября2022 г. изменения в Положение о
IrлатньD( образовательньIх услугах , уtвержденное приказом J\b 37от 26.09.2022г..
В РаЗДеЛе 5 Положения кРасчет стоимости платньD( образовательньD( услуг):
- изложить п. 5.4. в следующей редакции:
5.4. ИсполнителЬ вправе снизить стоимость платЕьж образовательньIх услуг по
договорУ с rIетом покрытия недостt}ющей стоимости платЕьо< образовательнъгх
услуг за счет собственньж средств исполнитеJUI, в том числе средств, полrIенньIх
от гIриноСящей дохоД деятельнОсти, добРовольньD( пожертвований и целевьD(
взносов физических и (или) юридических лиц.
Снижается стоимость платньж образовательньD( услуг на2OYо для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
предоставить право бесплатного посещения по дополнительной
общеобразовательной программе членам семей военнослужащих, rIаствующих
в специаJIьной военной операции.
Стоимость платньIх образовательных услуг по договору может быть снижена
только по одному основанию, предусмотренному наотоящим Положением.
основания и порядок снижения стоимости платньD( образовательньж усJryг
уст€шавлИвilютсЯ локЕIльныМ нормативныМ iIKToM и доводятся до сведения
заказчика и (или) обуrающегося.

2. Контроль за исполнением данного шриказа оставJuIю за собой.

Заведlтощий МБЩОУ Савинова Ю.С.


