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Положение о льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся 

платными дополнительными образовательными услугами. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о льготах отдельных категорий граждан, 

пользующихся платными дополнительными образовательными услугами 

(далее  Положение) разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 207-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей"; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

- платные дополнительные образовательные услуги Учреждения - услуги, 

утвержденные приказом директора Образовательного учреждений на 

текущий год. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

Учреждения в части предоставления льгот при оказании платных услуг. 

1.4. Категории граждан, для которых, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, устанавливаются льготы на 

оплату платных дополнительных образовательных услуг: 

- дети из многодетных семей, имеющие трех или более детей; 

- дети, работников образовательного учреждения; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые); 

2. Правила предоставления льгот при оказании платных услуг 

населению Образовательным Учреждением. 

2.1. Льготы, устанавливаются в Образовательном Учреждении, при 

проведении платных мероприятий, для оплаты платных дополнительных 

образовательных и сопутствующих услуг. 

2.2. Перечень льгот при оказании платных услуг: 

   ПРИНЯТО  

решением Педагогического совета    

ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»  

«Сормовская православная гимназия» 

Протокол  №_____от __________г       

   УТВЕРЖДАЮ        

директор  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»  

«Сормовская  православная гимназия»  

___________________Морозова С.А. 

Приказ №_____от __________г       



оплачивают 85 % стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг: 

- дети из многодетных семей, имеющие трех или более детей; 

- дети, работников образовательного учреждения; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые); 

3.Основания предоставления льгот. 
 3.1.Основания предоставления льгот по социальным показателям 

подтверждаются следующими документами:  

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

несовершеннолетних детей), 

- документы, подтверждающие факт опекунства (ксерокопия документов), 

 -другие документы. 

3.2. Льготы и скидки отменяются в случае непредставления необходимого 

пакета документов для получения льготы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция 

Положения принимаются решением Педагогического Совета ОУ и 

утверждаются Директором ОУ. 

4.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) 

вступает в силу с момента утверждения ее Директором ОУ. 
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