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Порядок  

снижения стоимости платных услуг и платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №14» г.Усинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок снижения стоимости платных услуг и платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№14» г.Усинска (далее – порядок) устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

платных услуг и платных образовательных услуг (далее – платные услуги) в целях установления 

мер поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации  согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», имеющих 

детей, а также в соответствии с: 

 частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;

 пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441;

 пунктом 3.8. Порядка оказания платных услуг и платных образовательных услуг 

образовательными организациями муниципального образования городского округа «Усинск», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 29 июня 2021 года № 1083;

 Положением о платных услугах и платных образовательных услугах оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №14» 

г.Усинска (далее – образовательная организация).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для других лиц, представителями которых     они являются  на 

основании договора; 

 «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные услуги обучающемуся; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу и 

(или) получающий платную услугу; 

 «Льгота для отдельных категорий граждан» – дополнительная мера социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан при оказании платных услуг образовательной 

организацией в рамках разрешенной Уставом деятельности, устанавливаемая исполнителем 

услуг с учетом возможностей образовательной организации; 

 «Отдельная категория граждан, имеющая право на получение льготы» - дети из 

семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 



«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все услуги, реализуемые 

исполнителем за плату. 

 

2. Основания снижения стоимости платных услуг 

2.1. При оказании образовательной организации платных услуг устанавливается следующая 

льгота для отдельных категорий граждан  - стоимость платных услуг снижается на 100% от 

полной стоимости оказания платной услуги для детей из семей граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

2.2. При установлении льготы для отдельных категорий граждан на платные услуги 

образовательная организация  руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами и информационно - разъяснительными письмами 

органа исполнительной власти Республики Коми, исполняющего функции по формированию и 

реализации государственной политики в сфере образования, воспитания, развития научной 

деятельности и молодежной политики в Республике Коми, а также муниципальными 

нормативными правовыми актами и информационно-разъяснительными письмами, 

направленными на повышение уровня социальной защищенности членов семей граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

2.3. Льгота для отдельных категорий граждан, на оказываемые образовательной 

организацией платные услуги, устанавливается  в рамках полномочий, закрепленных  частью 5 

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

2.4. Льгота для отдельных категорий граждан, на оказываемые МБДОУ «Детский сад 

№14» г.Усинска платные услуги, носит заявительный характер и устанавливается на основании 

документа (или его копии), подтверждающего наступление права на получение льготы, выданного 

Военным комиссариатом г. Усинск  и Усинского района Республики Коми (Военным 

комиссариатом иного субъекта Российской Федерации или иным уполномоченным органом) 

родителю (законному представителю) обучающего, призванному на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

2.5. Список отдельной категории граждан, имеющих право на получение льготы на 

оказываемые  образовательной организацией платные услуги, утверждается приказом 

заведующего. 

В приказе образовательной организации об установлении льготы  для отдельных 

категорий граждан на платные услуги определяются условия и период их предоставления. 

 

3. Порядок и условия предоставления льготы  

для отдельных категорий граждан при оказании платных услуг 

3.1. При наличии оснований для получения льготы заказчик представляет в 

образовательную организацию письменное заявление об установлении льготы при оказании 

платных услуг по соответствующему основанию и документы, подтверждающие право на льготу 

согласно пункту 2.4. настоящего Порядка. 

3.2. Право на получение льготы у заказчика возникает в период оказания исполнителем 

платных услуг, льгота заказчику устанавливается с даты наступления такого права.  

3.3. Льгота предоставляется на период действия договора об оказании платных услуг, 

заключенного между заказчиком и исполнителем, или до даты увольнения из Вооруженных Сил 

Российской Федерации родителя (законного представителя) обучающего, призванного на военную 

службу по мобилизации.  

3.4. В случае, если: 

3.4.1 заказчик предоставляет документ, подтверждающий право на получение льготы в 

период оказания платных услуг (т.е. после заключения договора об оказании платных услуг), 



льгота предоставляется со дня возникновения такого права на получение льготы и 

устанавливается на период согласно пункту 3.3. настоящего Порядка путем заключения 

дополнительного соглашения к договору на оказание платных услуг; 

3.4.2. заявление об установлении льготы при оказании платных услуг поступило до 

заключения договора, образовательная организация  включает в условия договора указание 

льготы, а также основания снижения стоимости согласно настоящему Порядку. 

3.5. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется заказчику на подпись 

не позднее трех рабочих дней с даты принятия заведующим образовательной организации 

г.Усинска  решения об установлении льготы на снижение стоимости платных услуг. 

3.6. Перерасчет стоимости платных услуг в случае заключения дополнительного 

соглашения к договору осуществляется с даты наступления права, указанного в документе об 

установлении льготы при оказании платных услуг. 

 

4. Заключительное положение 

4.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимается на 

Управляющем совете образовательной организации и утверждается приказом заведующего. 

4.2. Настоящий порядок действует с 21.10.2022 г. и принимается на неопределенный срок.  

4.3. Настоящий  порядок размещается на официальном сайте образовательной организации 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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