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       1.4.1. «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее, приобретающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

       1.4.2. «исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №164» - (далее учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

       1.4.3. «обучающийся» – лицо, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы дошкольного 

образования- (далее воспитанник), в отношении которого в учреждении 

издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора. 

       1.5. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг 

является предоставление материальной поддержки отдельным категориям 

воспитанников. 

       1.6. Действие настоящего Положения распространяется на все 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающее) программы, 

реализуемые исполнителем по договорам. 

 

1. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

        2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается для 

следующих категорий воспитанников: 

      на 50 процентов: 

      - дети работников учреждения. 

        2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

распространяется на детей работников учреждения, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком. 

        2.3. Стоимость платных образовательных услуг для вышеуказанной 

категорий может быть снижена по каждой из выбранных заказчиком 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

       3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг заказчик предоставляет письменное заявление на имя 

заведующего о снижении стоимости платных   услуг по соответствующему 

основанию (Приложение №1) и документы, подтверждающие право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг: 

- справка - подтверждение с места работы. 

        3.2. Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг, могут быть поданы до (в день) заключения договора 

или после заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 



        3.3. В случае если заявление поступило до заключения (в день 

заключения) договора на оказание платных образовательных услуг, то в 

условия договора включается сумма с учетом снижения полной стоимости 

платных образовательных услуг, а также номер пункта настоящего 

Положения на основании которого произошло снижение стоимости платных 

образовательных услуг. 

        3.4. В случае подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг заведующий рассматривает заявление в течение 1 

рабочего дня.  

     Решение оформляется в виде резолюции на заявлении с подписью и датой 

принятия решения и является основанием для внесения изменений в договор 

об оказании платных образовательных услуг. При положительном решении 

(документы соответствуют соответствующему пункту Положения) к 

договору оформляется дополнительное соглашение (Приложение № 2) с 

указанием суммы, на последующий период реализации платных 

образовательных услуг с учетом снижения стоимости, а также номер пункта 

настоящего положения, на основании которого стоимость договора была 

снижена. 

       В противном случае, при отсутствии основания для снижения стоимости 

платных образовательных услуг на заявлении оформляется резолюция об 

отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

        3.5. Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится в учреждении, второй подлежит передаче заказчику под 

роспись. 

        3.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом учреждения в лице заведующего или временно 

исполняющего обязанности заведующего и применяется с момента его 

издания. Перерасчет производится с дня издания приказа о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

        3.7. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных 

образовательных услуг. 

        3.8. Учреждение, в лице заведующего или временно исполняющего 

обязанности заведующего, вправе аннулировать решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг если: 

- заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 

        3.9. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного прекращения действия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, дополнительное соглашение утрачивает силу с 

момента наступления этих обстоятельств, о чем издается соответствующий 

приказ. С этого момента стоимость платных образовательных услуг вносится 

в полном размере. 

 



4. Заключительные положения 

 

        4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим учреждением и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

        4.3. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

имеющих намерение быть зачисленными либо зачисленных в список 

воспитанников в учреждении. 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

 
                                                             Заведующему 

                                                             МБДОУ «Детский сад №164» 
                                                             общеразвивающего вида 

                                                             Н.А. Потылициной 

от__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

____________________________________ 
                                                          проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________ 
                                                  контактный телефон: 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

              Прошу снизить плату за обучение по дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программе МБДОУ «Детский сад 

№ 164»____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, направленность) 

моего ребенка______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в связи с __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю копию: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

 «____»____________________г.           _____________/___________ 
                                                                        (подпись заявителя, ФИО) 

Дата и подпись должностного лица, принявшего и зарегистрировавшего 

документы: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



 Приложение №2 

Дополнительное соглашение к договору №___ от «___» __________20__г 

об образовании по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

г. Барнаул                                                                                «___» __________20__г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

164" общеразвивающего вида (далее - образовательная организация), от «01» августа  

2011г., № 661 выданной  Управлением Алтайского края по образованию  и  делам 

молодежи бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего 

Потылициной Натальи Алексеевны, действующего на основании  Устава с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Именуемого (ую) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

         Внести следующие изменения в Договор об образовании по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

1.  п.4.1. раздела «IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить в редакции 

«4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения (год) 

Воспитанника составляет ____________ (____________________________) рублей 00 

копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период»; 

2. п. 4.2. раздела «IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить в редакции 

«4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, из расчета 

фактически оказанной услуги соразмерно количеству занятий, посещающим ребенком в 

предыдущем месяце из расчета ______ рублей ____коп. за 1 занятие. Оплата услуг 

удостоверяется Заказчиком квитанцией». 

        Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязанности. 

         

        Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью основного 

Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у Исполнителя в личном деле Воспитанника, второй – у 

Заказчика. 

      Изменения к Договору, определенные настоящим дополнительным соглашением, 

вступают в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 
 

 
Исполнитель  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №164» общеразвивающего вида 

г. Барнаул пер.Сейфуллинский,37; тел.38-34-

57 

ИНН2225042980, КПП 222501001 

ОГРН 1032202260474  

л/счет 20176U52810, БИК 040173001                          

наименование банка: отделение Барнаул г. 

Барнаул           

Р/счет 40701810401731056200  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №164» 

общеразвивающего вида________Потылицина Н.А. 

  

М.П.  

 

Заказчик 

Ф.И.О._____________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные__________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные______ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

«_______»_____________201_г __________________ 

                                                       подпись 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра родителем:                                

Дата «____»___________________20___г. 

Подпись:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


