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ПОЛОЖЕНИЕ 

о льготах при оказании платных образовательных услуг 

в ГБОУ Гимназия № 166 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

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

Гимназия № 166 Центрального района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

1.2. Положение о льготах при оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Гимназии 

№ 166 Центрального района Санкт-Петербурга ставит своей целью предоставление льгот 

при оплате дополнительных платных образовательных услуг отдельным категориям 

граждан, а также предоставления таким категориям граждан условий и возможностей 

социальной адаптации и полноценного участия в платном дополнительном 

образовательном процессе. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

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

Положению принимаются в составе новой редакции. 

2. Льготные категории обучающихся 

2.1. Настоящее Положение определяет следующие льготные категории обучающихся: 

-Дети- инвалиды (при предоставлении справки МСЭ, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России № 1031 от 24 ноября 2010г. , подтверждающей факт 

установления инвалидности ; копия свидетельства о рождении ребенка ; копия паспорта 

родителя (законного представителя); заявление  на предоставление льготы. 

- Дети из многодетных семей, имеющие 3-х и более детей (при предоставлении 

действующего удостоверения многодетной семьи; копии свидетельства о рождении 

ребенка; копия паспорта родителя (законного представителя); заявление на предоставление 

льготы. 

2.2. Для льготной категории детей- инвалидов устанавливается льгота в размере 100% от 

стоимости платной услуги, оказываемой Учреждением. 

2.3. Для льготной категории детей из многодетных семей устанавливается льгота в размере 

50% от стоимости платной услуги, оказываемой Учреждением. 

2.4. Обучающимся, имеющим право на льготы по платным образовательным услугам по 

нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из таких оснований по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

            



3.  Порядок предоставления льготы   

3.1.В договоре об указании платных дополнительных образовательных услуг указывается 

полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки. 

3.2. Родитель (законный представитель) до формирования учебной группы обязан 

проинформировать ГБОУ Гимназия № 166 Центрального района Санкт-Петербурга об 

имеющихся у него льготах. При заключении договора родитель (законный представитель) 

обязан документально подтвердить заявленное право на получение льготы и представляет 

пакет документов, подтверждающих его право на льготу, который включает в себя:  

- заявление о предоставлении льготы с указанием льготной категории обучающегося; 

- копии документов, подтверждающих принадлежность обучающегося к указанной 

дополнительной льготной категории. 

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

полном объеме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на льготу, он не 

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

обязан оплатить полную стоимость 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 дополнительной услуги, то он имеет право на такую льготу с текущего 

расчетного периода. Льгота по оплате дополнительных образовательных услуг к 

прошедшим периодам не применяется, перерасчет не производится.   
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