


1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  льготах  для  отдельных  категорий  граждан,  пользующихся
платными образовательными услугами в ГБОУ СОШ № 548 (далее – Положение), разработано
в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3
и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации";
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
 Федеральным  законом  от  11.08.1995  №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных организациях»;
 Федеральным законом  от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  17.07.99  N  178-ФЗ  (с  изменениями  01  апреля  2019  года)  «О
государственной социальной помощи»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»;
 Распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  30  октября  2013  года  N
2524-р  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  "О  порядке  привлечения  и
использования  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  и  мерах  по  предупреждению
незаконного  сбора  средств  с  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга"
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25  октября  2013  г.  №  1185  “Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным
образовательным программам”;
 Уставом ГБОУ СОШ №548.

1.2. Положение ставит своей целью предоставление льгот при оплате платных образовательных
услуг  отдельным  категориям  граждан,  а  также  предоставление  таким  категориям  граждан
условий  и  возможностей  социальной  адаптации  и  полноценного  участия  в  платном
образовательном процессе. 
1.3.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.4. Положение принимается Советом Образовательного учреждения на неопределенный срок и
утверждается  Директором  Образовательного  учреждения.  Изменения  и  дополнения  к
Положению принимаются в составе новой редакции.

II. Льготные категории Обучающихся

2.1.  Настоящее  Положение  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  устанавливает следующие льготные категории Обучающихся на оплату платных
образовательных услуг:
 дети-инвалиды  (при  предоставлении  справки  МСЭ,  утвержденной  Приказом
Минздравсоцразвития  России  №  1031н  от  24  ноября  2010г.,  подтверждающей  факт
установления инвалидности); 
 дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  (при  предоставлении
постановления или решения суда об опекунстве (попечительстве); 
 дети из многодетных семей (при предоставлении действующего удостоверения многодетной
семьи); 
 дети  из  семей,  в  которых умер  один  из  кормильцев,  при  предоставлении  действующего
пенсионного свидетельства по потере кормильца;
 дети из малообеспеченных семей;
 дети, сёстры и братья которых, обучаются в ГБОУ СОШ № 548.



2.2. Льготы устанавливаются в ГБОУ СОШ № 548 при предоставлении   платных образовательных
услуг.
2.3.Перечень льгот при оказании платных услуг: 
2.3.1.Льгота  на  оплату  платных  образовательных  услуг,  оказываемых  ГБОУ СОШ № 548,в
размере 50% от стоимости платной услуги предоставляется:
 детям-инвалидам; 
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
 детям из многодетных семей; 
 детям из семей, в которых умер один из кормильцев.
2.3.2. Льгота на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ГБОУ СОШ № 548, в
размере 25% от стоимости платной услуги предоставляется:
 детям из малообеспеченных семей;
 детям, сёстры и братья которых, обучаются в ГБОУ СОШ № 548.

III. Порядок предоставления льготы

3.1.  Договор  об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
заключается на полную стоимость предоставляемых платных образовательных услуг.  Льгота
предоставляется  при  условии  документального  подтверждения.  При  заключении  договора
Родитель  (законный  представитель)  обязан  документально  подтвердить  право  на  получение
льготы  и  предоставить  пакет  документов,  подтверждающих  его  право  на  льготу,  который
включает в себя:
 заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием льготной категории
Обучающегося;
 копии документов, подтверждающих принадлежность Обучающегося к льготной категории.

Перерасчёт  производится  на  основании  предоставленных  документов,  квитанция
выписывается с учётом льготы.
3.2.  При отсутствии  полного  пакета  документов,  подтверждающих  право  Обучающегося  на
льготу,  родитель  (законный  представитель)  оплачивает  полную  стоимость  платных
образовательных услуг. 
3.4. В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в полном объёме пакет
документов,  подтверждающих  право  Обучающегося  на  льготу  позднее,  в  процессе
предоставления  платной  образовательной  услуги,  то  он  имеет  право  на  такую  льготу  со
следующего  расчетного  периода.  Льгота  по  оплате  платных  образовательных  услуг  к
прошедшим периодам ретроспективно не применяется, перерасчет не производится.
3.5. При переходе обучающегося в льготную категорию граждан в течение учебного года, в
процессе предоставления платной образовательной услуги, родитель (законный представитель)
информирует  образовательную  организацию,  предоставляет  необходимый  пакет  документов
для оформления льготы.
3.6.  В соответствии с настоящим Положением формируется  список обучающихся,  имеющих
право на льготу с указанием причины, и утверждается приказом Директора ГБОУ СОШ № 548.


