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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о льготах и скидках со сформированной стоимостью обучения 

при оказании платных образовательных услуг 

в МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о льготах и скидках со сформированной 

стоимостью обучения при оказании платных образовательных услуг (далее- 

Положение) разработано в соответствии с поручением заместителя 

председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от 26.04.2013 г. № ОГП 12-

1868, планом мероприятий, направленных на усиление социальной 

поддержки неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей ( письмо 

Минтруда России от 24.04.2013 № 12-1/10/1-1805), пунктом 7 раздела 1 

Правил оказания платных образовательных услуг (постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706), Положением об оказании платных 

образовательных услуг МАОУ « Школа № 30 им.Л.Л .Антоновой »и прочими 

нормативными документами, устанавливающими порядок оказания платных 

образовательных услуг, взимания платы за эти услуги и порядок 

расходования полученных средств. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок предоставления льгот и 

скидок в части, не урегулированной законодательством, в том числе 

конкретизирует основания представления льгот и скидок обучающимся при 
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оказании платных образовательных услуг в МАОУ «Школа № 30 им. 

Л.Л.Антоновой» и определяет порядок делопроизводства по предоставлению 

льгот и скидок обучающимся и по организации работы, связанной с 

предоставлением (отменой) льгот и скидок. 

 

2. Порядок представления льгот и скидок 

2.1 Родители (законные представители) подают на имя директора 

МАОУ «Школа № 30 им.Л.Л. Антоновой» заявление о предоставлении льгот 

или скидок по оплате платных образовательных услуг. 

2.2 Льготы и скидки по оплате платных образовательных услуг 

предоставляются на основании решения соответствующей комиссии, 

возглавляемой директором МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» и 

создаваемой его приказом. В состав комиссии входят ответственные за 

организацию платных образовательных услуг, председатель профсоюзной 

организации, представители педагогического коллектива. Решения 

принимаются комиссией простым голосованием, большинством голосов при 

кворуме 2/3 от списочного состава участников и оформляются протоколом. 

Заседание комиссии проходит в период с 1 по 15 октября. Количество членов 

комиссии нечетное число (7 человек). При необходимости в течении 

учебного года проводятся дополнительные заседания комиссии по 

рассмотрению предоставления льгот и скидок. 

2.3 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот и скидок, предоставляемых при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» 

предоставлен в Приложении № 1 к настоящему положению. 

2.4 Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляются на основании документа подтверждающего данный статус. 

 

3. Основание предоставления льгот и скидок 

3.1 Основания предоставления скидок по социальным показателям 

подтверждаются следующими документами: 

- документы, подтверждающие инвалидность ребенка; 

 -документы, подтверждающие факт опекунства; 

- справка о составе семьи, в которой воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей; 

- документ, справка с места работы сотрудника МАО «Школа № 30 им.Л. 

Л.Антоновой». 

 

4. Порядок отмены льгот и скидок 

4.1 Льготы и скидки отменяются в случае: 

- непредставления необходимого пакета документов для получения льгот или 

скидок к моменту начала работы комиссии; 

-нарушение правил внутреннего распорядка, действующих в МАОУ «Школа № 

30 им. Л Л.Антоновой» 



-нарушение правил поведения обучающихся в МАОУ «Школа № 30им. 

Л.Л.Антоновой»; 

-нарушение Устава МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» и препятствие 

нормальному осуществлению образовательного процесса 

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

Положения педагоги платных образовательных услуг в трехдневных срок 

предоставляют директору МАОУ «Школа № 30 им.Л.Л. Антоновой» 

докладную записку об отменен льгот и скидок соответствующему 

обучающемуся. При этом льгота или скидка отменяется с даты фактического 

наступления обстоятельств, указанных в п.4.1. настоящего Положения. 

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

родителей (законных представителей) в установленном порядке. 

  

  



ПОЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о льготах  и скидках со сформированной 

стоимости обучения при оказании 

платных образовательных услуг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот и скидок, 

предоставляемых при оказании платных образовательных услуг 

МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» 

 

№ 

п/п 

Категория льготника Размер льгот и скидок 

1. Дети-инвалиды 100 % 

2. Дети из многодетных семей, которые 

получают данную услугу 

50% 

3. Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 

18 лет 

50% 

4. Дети, внуки работников МАОУ «Школа 

№30 им.  Л Л.Антоновой» 

100% 

 

 


