
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «СКАЗКА» 
 

 

П Р И К А З  
 

 

от 26.01.2023                                                                                                                          № 18-О 

 

О внесении изменений в Порядок начисления 

и взыскания оплаты за платные образовательные  

услуги в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

(с изменениями от 05.02.2021, 06.08.2021) 

 

 

В соответствии с «Положением об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг», 

утверждѐнным приказом МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 06.08.2021 №195-О, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести в Порядок начисления и взыскания оплаты за платные образовательные 

услуги в МАДОУ ДСКВ «Сказка», следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.3. порядка изложить в новой редакции: 

«Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для обучающегося, снижается на 50 % от стоимости, 

предусмотренной указанным договором для следующих категорий обучающихся: 

• Дети-сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей; 

• Дети-инвалиды; 

• Дети с туберкулезной интоксикацией. 

• Дети, получающие пособие по потере кормильца. 

«Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для обучающегося, снижается на 10 % от стоимости, 

предусмотренной указанным договором для следующих категорий обучающихся: 

Детям, родители (законные представители) которых, или один из родителей 

(законных представителей) или отчим, мачеха, не состоящие в браке брат, сестра ребенка 

(детей) являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной  Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей, сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы  Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них 

задачи на указанных территориях  в период проведения специальной военной операции, в 

том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы) 

(далее – дети, пасынки, падчерицы, братья, сестры участников спецоперации), либо если 

один из родителей (законных представителей) или отчим, мачеха, не состоящие в браке брат, 

сестра ребенка (детей) призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в том числе погибли (умерли) при исполнении обязанностей военной 



службы (далее – дети, пасынки, падчерицы, братья, сестры граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации).  

Снижение стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг» предоставляется до окончания специальной военной 

операции». 

 «В случае если один из родителей (законных представителей) или отчим, мачеха, не 

состоящие в браке брат, сестра ребенка (детей) являются (являлись) военнослужащими или 

сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, принимающими 

(принимавшими) участие в специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной  Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей, сотрудниками уголовно-исполнительной системы  Российской 

Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных 

территориях  в период проведения специальной военной операции, в том числе погибшими 

(умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее – дети, 

пасынки, падчерицы, братья, сестры участников спецоперации), либо если один из родителей 

(законных представителей) или отчим, мачеха, не состоящие в браке брат, сестра ребенка 

(детей) призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в том числе погибли (умерли) при исполнении обязанностей военной службы 

(далее – дети, пасынки, падчерицы, братья, сестры граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации), необходимо предоставить следующие документы:  - подтверждающую 

справку; - копию свидетельства о заключении брака между одним из родителей (законным 

представителем) и отчимом или  мачехой; - копию свидетельства о рождении не состоящих в 

браке брата, сестры ребенка (детей), подтверждающих их родство». 

В целях подтверждения категории, для которых предусмотрено снижение стоимости 

платных образовательных услуг, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, предоставляется соответствующий пакет документов. 

1.2.В пункте 4.1. порядка во 2 абзаце считать утратившими силу слова: «за наличный 

расчет». 

1.3.В пункте 4.2. порядка 5 абзац считать утратившим силу. 

1.4.В пункте 5.3. порядка 3 абзац считать утратившим силу. 

2.Настоящие изменения вступают в силу и распространяют свои действия на 

правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                   О.В. Тернова 
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