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1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Законом РФ 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 РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Основной целью настоящего Положения о льготах отдельных категорий граждан 

является формирование и регламентация системы защиты потребителей платных 

образовательных услуг 

1.3. Положение определяет условия и порядок предоставления обучающимся льгот 

при оплате платных образовательных услуг. 

1.4. В ГБОУ школе № 43 Приморского района Санкт-Петербурга устанавливаются 

следующие категории обучающихся, которым предоставляются   льготы при оплате 

платных образовательных услуг. 

1 категория – обучающиеся из многодетных семей; 

2 категория – обучающиеся, являющиеся детьми (внуками) сотрудников ГБОУ  

школы № 43; 

3 категория – опекаемые обучающиеся; 

4 категория – дети-инвалиды; 

5 категория – обучающиеся дети из малообеспеченных семей. 

6 категория – обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (в 

исключительных случаях по решению общего собрания сотрудников ГБОУ школы № 43.  

 

2. Условия и порядок предоставления льгот 

2.1. Решение о предоставлении льгот принимаются общим собранием сотрудников 

ГБОУ школы № 43 на основании заявлений родителей обучающихся (законных 

представителей) и документов, подтверждающих тот или иной статус заявителя. 

2.2.  Льготы предоставляются по личному заявлению родителя обучающегося 

(законного представителя) при условии полного документального подтверждения. 

2.3. Заявление на льготы должно быть подано на имя директора ГБОУ школы № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга до 30 октября нового учебного года. 

2.4. Все вопросы, связанные с предоставлением льгот по оплате платных 

образовательных услуг относятся к компетенции администрации школы. 

2.5. На основании решения общего собрания школы № 43 директор издает приказ, в 

котором определяются размер и сроки действия предоставляемых льгот, и передает его 

ответственному за организацию платных образовательных услуг. 

2.6. Сумма предоставляемых льгот не влечёт за собой увеличение оплаты за обучение 

других обучающихся. 

2.7. Льготы по оплате не суммируются, а предоставляются ежегодно при наличии 

оснований. 

2.8. Обучающимся, пропустившим занятия по платным образовательным услугам по 

уважительной причине, в соответствии с условиями, прописанными в Договоре на 

платные образовательные услуги, делается перерасчет. 
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3. Размеры предоставляемых льгот 
3.1. 1 категория (обучающиеся из многодетных семей) – максимальная льгота до 75% 

по одной услуге (при наличии в семье 3 детей – до 50%, 4 детей - -до 70%, 5 детей и более 

– до 75%). 

3.2. 2 категория (обучающиеся, являющиеся детьми (внуками) сотрудников ГБОУ  

школы № 43) –льгота до 100%. 

3.3. 3 категория (опекаемые обучающиеся) – максимальная льгота до 100% по одной 

услуге. 

3.4. 4 категория (дети-инвалиды) – максимальная льгота до 100% по одной услуге. 

3.5. 5 категория (обучающиеся дети из малообеспеченных семей) – максимальная 

льгота до 100% по одной услуге; 

3.6. 6 категория (обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  

(в исключительных случаях по решению общего собрания сотрудников ГБОУ школы № 

43) – максимальная льгота до 100% по одной услуге. 

3.7. Обучающимся, пропустившим занятия по платным образовательным услугам по 

уважительной причине, в соответствии с условиями, прописанными в Договоре на 

платные образовательные услуги (по заявлению родителей обучающихся (законных 

представителей) и документов, подтверждающих пропуски по уважительной причине), 

делается перерасчет. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

общего собрания  сотрудников ГБОУ школы № 43. 

4.2. Новая редакция Положения утверждаются директором школы и вступает в силу с 

момента утверждения. 
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