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1. Общие положения  

  

 1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка разработано в соответствии с: 

  - законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;          - Положением об оказании дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и прочими нормативными 

документами, устанавливающими порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, взимания платы за эти услуги и порядок расходования полученных 

средств. 

. 

  1.2. Настоящее Положение регулирует порядок  предоставления льгот в части, не 

урегулированной законодательством, в том числе конкретизирует основания 

предоставления льгот обучающимся при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  и определяет порядок 

делопроизводства по предоставлению льгот обучающимся и по организации работы, 

связанной с предоставлением (отменой) льгот. 

 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

 1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции 

2. Порядок и основания предоставления льготы  

2.1. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг указывается 

полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки.   

2.2. Родитель (законный представитель) до формирования группы обязан 

проинформировать МБОУ гимназию №9 города Кузнецка об имеющихся у него льготах. 

При заключении договора Родитель (законный представитель) обязан документально 

подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и предоставляет пакет 

документов, подтверждающих его право на льготу, который включает в себя:  - заявление 
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установленной формы о предоставлении льготы с указанием льготной категории 

Обучающегося;  - оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, 

подтверждающие принадлежность Обучающегося к указанной льготной категории;  

2.3. В случае если родитель (законный представитель) своевременно не предоставит в 

полном объёме пакет документов, подтверждающих право Обучающегося на льготу, он не 

имеет права на получение льготы. Соответственно, родитель (законный представитель) 

обязан оплатить полную стоимость услуг, указанную в договоре на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг.   

2.4. В случае если родитель (законный представитель) предоставляет в полном объёме 

пакет документов, подтверждающих право Обучающегося на льготу позднее, в процессе 

оказания платной дополнительной услуги, то он имеет право на такую льготу со 

следующего расчетного периода. Льгота по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг к прошедшим периодам ретроспективно не применяется, 

перерасчет не производится. 

2.5.  Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка, представлен в Приложении №1 к настоящему Положению.  

2.6. Решение о предоставлении льготы по заявлению согласовывается с Советом родителей 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и оформляется приказом директора. 

3.  Порядок отмены льгот  

3.1 Льготы и скидки отменяются в случае: 

- непредставления необходимого пакета документов для получения льгот к моменту начала 

работы комиссии; 

-  нарушение правил внутреннего распорядка, действующих в МБОУ гимназии №9 города 

Кузнецка; 

- нарушения правил поведения обучающихся в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка; 

- нарушение Устава МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и препятствие нормальному 

осуществлению образовательного процесса; 

- нарушение условий оплаты услуг; 
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 - пропуски занятий (непрерывное отсутствие в течение 2 (двух) недель без уважительной 

причины отсутствия (уважительной причиной отсутствия признается болезнь 

обучающегося, подтвержденная медицинской справкой); 

3.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.1. настоящего Положения  педагоги 

платных образовательных услуг в трехдневный срок предоставляют директору МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка докладную записку об отмене льгот соответствующему 

обучающемуся. При этом льгота отменяется с даты фактического наступлений 

обстоятельств, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.  Приказ об отмене льгот 

доводится до сведения обучающегося и его родителей или законных представителей.  
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Приложение №1   

к Положению о льготах  

при оказании дополнительных платных услуг  

в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, предоставляемых при 

оказании дополнительных  платных образовательных услуг в МБОУ гимназии №9 города 

Кузнецка 

№ 

п\п 

Категория льготника Размер льготы  

1.  Дети, награжденные по итогам учебного года 

похвальными листами за отличные успехи в учении 

50% 

2.  Дети-сироты, находящиеся под опекой (до 14 лет) и 

попечительством (от 14 до 18 лет). 

50% 

3.  Дети - инвалиды 50% 

4.  Дети работников МБОУ гимназии №9 города 

Кузнецка 

50% 

 


