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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о предоставлении муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 52» льгот и скидок 

 при оказании дополнительных платных образовательных услуг 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», правилами     оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ N 706 от 15 августа 2013 г., 

Уставом МБОУ «СОШ № 52», Положением об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и прочими нормативными документами, устанавливающими 

порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, взимания платы 

за эти услуги и порядка расходования полученных средств. 

Настоящее положение регулирует порядок предоставления льгот и скидок в 

части,  не урегулированной законодательством, в том числе конкретизирует основания 

предоставления льгот и скидок обучающимся при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 52» и определяет порядок делопроизводства 

по предоставлению льгот и скидок обучающимся и по организации работы, связанной 

с предоставлением  (отменой) льгот и скидок. 

II. Порядок предоставления льгот и скидок 

2.1. Родители (законные представители) подают на имя директора школы заявление о 

предоставлении льгот или скидок по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.2. Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляются   на основании заявления заказчика (потребителя) услуг, 

предоставленных им документов на право пользования льготой и приказа директора 

учреждения.  

2.3. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и скидок, 

предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 52» представлен в Приложении №1 к настоящему положению. 

2.4. Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляются: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/0


         - Детям, на основании и с учетом имущественного положения семьи, т. е. если 

семья состоит на учете в органах социальной защиты как малообеспеченные. 

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

-детям, родитель которых имеет официальный статус мать (отец)-одиночка; 

-детям-инвалидам.  

2.6. Дети работников МБОУ «СОШ № 52» обучаются с 50% скидкой. 

2.7. Директор имеет право предоставления льгот и скидок по оплате дополнительных 

платных образовательных услуг отдельным категориям потребителей («директорский 

фонд»). 

III. Основания предоставления льгот  

3.1. Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются 

следующими документами: 

          - документы, подтверждающие факт малообеспеченности; 

          - документы, подтверждающие факт опекунства; 

          - документы, официально подтверждающие статус матери(отца)-одиночки; 

- документы, подтверждающие инвалидность обучающегося; 

- справка с места работы для педагогических работников.  

IV. Порядок отмены льгот  

4.1. Льготы  отменяются в случае: 

-непредставления необходимого пакета документов для получения льготы или 

скидок к моменту начала реализации программы для потребителя;  

- нарушения Устава МБОУ «СОШ № 52» и препятствие нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Положения, 

отвественный за организацию платных образовательных услуг в  трехдневный срок 

представляют директору  докладную записку об отмене льгот соответствующему 

обучающемуся. При этом льгота отменяется с даты фактического наступлений 

обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, которая должна быть 

указана в проекте приказа. Приказ об отмене льгот доводится до сведения 

обучающегося и его родителей или законных представителей в установленном 

порядке. 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право 

на получение льгот,  предоставляемых при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг 

в  МБОУ «СОШ № 52» 

 

 

№№ 

п/п 

Категория льготников Размер льготы 

 

1.    Дети из семей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты, как малообеспеченные 
100 р 

2 Дети-инвалиды 100 р 

3.    Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 18 лет 100 р 

4.    Дети работников МБОУ «СОШ № 52» 200 р 

5.  Директорский фонд До 200 рублей 

 


