
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее - Закон), 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее - Постановление), 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 

08-950, 

• иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образователь-

ной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-

чение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказа-

нии платных образовательных услуг). Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется в соответствии с уставными целями. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-

Петербурга. 

1.4.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Образовательное учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недо-

стающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Поло-

жением. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы 

 

2.1.Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибы-

ли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.2.Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основа-

нии:  

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 

видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);  

 размера расчѐтных и расчѐтно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а также размера расчѐтных и расчѐтно - нормативных затрат на содержание имуще-

ства учреждения с учетом: 

-анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 

периоды; 

-прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тари-

фы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
-анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на анало-
гичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

-анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 



2.3 Стоимость  обучения по каждой образовательной программе устанавливается на обос-

новании расчѐта, включающего в себя: 

• оплату труда работников ОУ, задействованных в системе платных образовательных 

услуг; 

• затраты на коммунальные услуги; 

• затраты на развитие материально-технической базы школы 

• прочие расходы. 

2.3.Доход от оказания платных образовательных услуг используется Образовательным 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.4.В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Обра-

зовательное учреждение предоставляет льготы на оплату платных дополнительных обра-

зовательных услуг следующим категориям потребителей: 

 в размере до 50% от стоимости, если потребителями являются: дети из многодетных се-

мей; 

  в размере 50% от стоимости, если потребителями являются 2 или более детей из семьи, 

посещающих ГБДОУ детский сад № 75. 

 в размере до 50% от стоимости дети инвалиды, обучающиеся ГБДОУ № 75 

  в размере до 50% опекаемые дети ГБДОУ №75 

  в размере 50% дети работников учреждения 

2.5.Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляет-

ся на основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: заявление, до-

кумент, подтверждающие право для предоставления льготы на оплату дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.6. Перерасчѐт стоимости образовательных услуг производится начиная с месяца, в кото-

ром Заказчиком были предоставлены документы, подтверждающие право для предостав-

ления льготы на оплату дополнительных платных образовательных услуг. 

 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

4.1. Ответственный за организацию платных образовательных услуг на основании полу-

ченных документов, подтверждающих право для предоставления льготы на оплату допол-

нительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, выносит 

на рассмотрение заведующего Образовательного учреждения список обучающихся. 

4.2. По результатам рассмотрения заведующего Образовательного учреждения издает 

приказ о предоставлении снижения стоимости платных образовательных услуг обучаю-

щимся. 

4.3.Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, для которого производится сни-

жение стоимости платных образовательных услуг. 

4.4.Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене с 

изданием соответствующего приказа заведующего Образовательного учреждения в сле-

дующих случаях: 

-в предоставленных документах, подтверждающих право для предоставления льготы на 

оплату дополнительных образовательных услуг, содержатся недостоверные сведения о 

лицах, для которых производится снижение стоимости платных образовательных услуг;  

 -утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг, указанные в 

п.2.4 настоящего Положения. 

 

4.Заключительные положения. 

4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция прини-

маются решением Педагогического совета с учетом мнения Совета родителей и утвер-

ждаются приказом заведующего Образовательного учреждения. 



4.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в 

договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым учреждением с 

каждым заказчиком 
 

 

 


