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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о льготах и скидках при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг В ГБОУ школа № 536 имени Т.И.Гончаровой (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии  с:   

 Гражданским Кодексом РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, 

 Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ,  

 Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ,  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  

 Законом Санкт-Петербурга « Об общем образовании в Санкт-Петербурге» № 381-

66 от 04.07.2007г.,  

 Законом Санкт-Петербурга  «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013,  

 Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995г.,  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 « О защите прав 

потребителей»,   

 Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г.,  

 Приказом Минобрнауки РФ от 25.10 2013г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора на  обучение по дополнительным образовательным программам»,  

 Письмом Минобрнауки от 18.07.2013г. № 08950  «О направлении рекомендаций по 

предоставлению гражданам потребителям услуг дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций»,   

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013г. № 2524р «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»,   

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013г. № 

01163262/1300  «О направлении инструктивно-методического письма об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных  

дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга»,  

 Распоряжением Комитета по образованию  от 23.07.2013г. №1675р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»,  

 Уставом образовательного учреждения. 

.     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  школе № 536  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 
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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 и скидки по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляются    на основании решения соответствующей комиссии, возглавляемой 

директором школы №536 и создаваемой  его приказом. В состав комиссии входят 

ответственные за организацию платных дополнительных образовательных услуг (далее 

кураторы), представители педагогического коллектива. Обязанности заместителя 

председателя комиссии возлагаются директором школы №536 на одного из кураторов. 

Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при кворуме 2/3 от 

списочного состава участников и оформляются протоколом. Заседание комиссии 

проходит в период с 1  по 15 сентября. При необходимости в течение учебного года 

проводятся дополнительные заседания комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления льгот и скидок. 

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

предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

школе №536  представлен в Приложении №1 к настоящему положению. 

2.4. Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг предоставляются 

на основании и с учетом имущественного положения Заказчика (Потребителя), т.е. если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 

законодательством. 

2.5. Скидки по оплате дополнительных платных образовательных услуг предоставляются: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 

 

2.6. Дети работников  школы № 536  обучаются бесплатно. 

  

  

III. Основания предоставления льгот и скидок 

 

3.1. Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются 

следующими документами:  

 справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту требования) о 

доходах членов семьи, в которые входят все виды доходов, полученные каждым 

членом семьи в денежной и натуральной форме, а также все денежные эквиваленты 

полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 

государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями;  

 справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей), и справка  о фактически получаемых доходах каждого 

члена семьи за последние 12 месяцев, предшествующие месяцу подачи заявления; 

 документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о доходах (ксерокопия 

документов, предоставляемые по основному месту требования) 

 

IV. Порядок отмены льгот и скидок 

 

4.1. Льготы и скидки отменяются в случае: 

 непредставления необходимого пакета документов для получения льготы или 

скидок к моменту начала работы комиссии; 

 нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в  школе № 536 

 нарушения правил поведения обучающихся в  школе № 536  

 нарушения Устава  школы № 536 и препятствие нормальному осуществлению 

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

платных образовательных услуг  в  трехдневный срок представляют директору  

докладную записку об отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. При 

этом льгота или скидка отменяется с даты фактического наступлений обстоятельств, 

указанных в п. 4.1 настоящего Положения, которая должна быть указана в проекте 

приказа. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 

родителей или законных представителей в установленном порядке. 

 

  

Приложение №1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право  

на получение льгот и скидок,  

предоставляемых при оказании  

дополнительных платных образовательных услуг 

в ГБОУ школа №536 Санкт-Петербурга 

 

№№ 

п/п 

Категория льготников1 Размер льгот  

и скидок 

1.  Дети из семей, у которых среднедушевой  доход на 1 

человека ниже величины прожиточного минимума по 

Санкт-Петербургу.  

20% 

2.  Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 18 лет 20% 

3.  Дети работников ГБОУ школа  №536 Санкт-Петербурга 100% 

   

 

 

                                                 
1 Льготы предоставляются по предъявлению соответствующих документов 


