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ПОЛОЖЕНИЕ №60-2021 

О льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся платными 
образовательными услугами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о льготах для отдельных категорий потребителей на платные 
образовательные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Республики Крым «Керченская школа-интернат с 
усиленной физической подготовкой» (далее – Учреждение) разработано в соответствии 
с: 

Федеральным законом от 29.12.2012No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020N1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992г. No431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»; 
 Уставом Учреждения. 
1.2.Положение о льготах при оказании платных услуг в ГБОУ РК «КШИФ» ставит своей 
целью предоставление льгот при оплате за оказание дополнительных  платных 
образовательных услуг отдельным категориям граждан, а также предоставление таким 
категориям граждан условий и возможностей социальной адаптации и полноценного участия в 
платном дополнительном образовательном процессе. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
«Заказчик» -физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги лично или для других лиц, представителями 
которых он и являются на основании договора;  
«Исполнитель»-учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. «Обучающийся» -
физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
«Перечень льгот» – перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные 
образовательные услуги, оказываемых учреждением в рамках разрешенной уставом 
деятельности, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем услуг с учетом возможностей 
Учреждения.  
- Платные образовательные услуги – услуги, утвержденные приказом директора Учреждения 
на текущий учебный год. 
 

2.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

 
2.1. При установлении льгот для отдельных категорий потребителей на платные 
образовательные услуги учреждение руководствуется действующим законодательством, в том 
числе нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленными на 
социальную защиту и поддержку социально незащищенных категорий граждан. 
2.2. Льготы для отдельных категорий потребителей на оказываемые платные образовательные 
услуги устанавливаются учреждением и утверждаются приказом директора. 
2.3. В приказе учреждения об установлении льгот также определяются условия и время их 
предоставления, нормативные правовые акты, на основании которых предоставляются льготы. 
2.4. Настоящее положение определяет следующие отдельные категории потребителей на 
оказываемые платные образовательные услуги в соответствии с Перечнем льгот: 
дети из многодетных семей, имеющих трех и более детей; 
дети–инвалиды; 
- дети из малоимущих семей. 
 
 



3.ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
3.1. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг указывается 
полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки.  
3.2. Родитель (законный представитель) обязан проинформировать школу об имеющихся у 
него льготах и предоставить пакет документов, подтверждающих его право на льготу, 
который включает в себя: 
- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием льготной категории 
обучающегося; 
- Оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность 
обучающегося к указанной льготной категории; 
3.3. В случае, если родитель (законный представитель) своевременно не предоставил в полном 
объеме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на льготу (скидку), он не 
имеет права на получение льготы. Соответственно Родитель (законный представитель), обязан 
оплатить полную стоимость услуг, указанную в договоре на оказание дополнительных 
платных услуг. 
3.4. В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в полном объеме пакет 
документов, подтверждающих право обучающегося на льготу позднее, в процессе оказания 
платной услуги, то он имеет право на такую льготу со следующего расчетного месяца. Льгота 
по оплате платных услуг к прошедшим периодам ретроспективно не применяется, перерасчет 
не производится. 
3.5. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреждения 
сторонними организациями по договорам. 
Размер скидки при оказании платных образовательных услуг:  
Многодетные семьи: 
Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/размер скидки -5% от 
полной стоимости услуги. 
Дети–инвалиды:  
Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/размер скидки -5% от 
полной стоимости услуги. 
Малоимущие семьи: 
Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/размер скидки -5% от 
полной стоимости услуги. 
 

1. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТАМИ 
 

4.1. На основании настоящего положения, приказом директора Учреждения определяются: 
4.1.1. Условия и время предоставления льгот; 
4.1.2. Перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы. 
4.1.3. При наличии у заказчика права на получение льготы по нескольким основаниям, льгота 
предоставляется по одному основанию на выбор заказчика.  
 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Прекращение действия льгот производится на основании приказа директора Учреждения; 
5.2. Изменения и дополнения в Положении вступает в силу с момента утверждения их 
директором. 
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