
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основании и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг в МАОУ СШ №51 г. Липецка 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Положением об организации предоставления услуги по присмотру и уходу 

за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях (утв. приказом председателя 

департамента образования администрации г.Липецка от 28.07.2016 №782), 

Уставом МАОУ СШ №51 (далее — Школа). 

1.2. Настоящее положение реализует положения Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. 

Федерального закона от 23.07.2013 № 242-ФЗ), Федерального закона от 

24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24 ноября 1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 

ред. Федерального закона от 04.01.1999 № 5-ФЗ), Указа Президента 

Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 № 250), поручения 

Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № ПР-1978 по вопросам 

поддержки граждан Российской Федерации, призванным на военную 

службу по мобилизации, и членам их семей.  

1.3. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых населению в 

МАОУ СШ №51 г. Липецка.  

1.4. Понятия,  используемые  в  настоящем Положении означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МАОУ СШ №51 г.Липецка 

Протокол №1 от 28.08.2020 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №121 от 28.08.2020 

 

внесены дополнения  

(Приказ №334 от 08.11.2022) 



«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение МАОУ СШ №51;  

«потребитель/обучающийся» - физическое лицо, получающее платные 

образовательные услуги.  

1.5. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг.  

 

2. Основания и порядок снижение стоимости. 

 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг.  

2.2. Снижение стоимости за предоставляемые платные образовательные 

услуги предоставляются заказчикам потребителей/учащихся, относящимся 

к льготным категориям: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- детям-инвалидам;  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

- детям из многодетных семей,  

- детям, если учащийся является ребенком сотрудника МАОУ СШ№51 г. 

Липецка.    

2.3. Льгота, в виде 20% (согласно ст.40 Налогового кодекса) снижения 

стоимости платных услуг, при наличии соответствующих документов, 

подтверждающих право на их получение, предоставляется родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из многодетных семей, детей – инвалидов, детей сотрудника Школы.  

2.4.Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) с приложением к 

нему копий предоставленных заказчиком документов, подтверждающих 

наличие права на льготу по родительской плате.  

2.4.1. Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо 

представить справку установленного образца, подтверждающую факт 

инвалидности, выданную соответствующим учреждением 

здравоохранения. 

 2.4.2. Опекуны (попечители), имеющие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляют правовой акт об 

установлении опеки (попечительства).  

2.4.3. Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья представляют выписку из протокола 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.4.4. Родители (законные представители) детей из многодетных семей 

представляют документ, подтверждающий статус многодетной семьи 

(удостоверения многодетной матери).  

2.4.5. Родители (законные представители) детей, являющиеся 

сотрудниками Школы, предоставляют справку с места работы.  



2.5 Предоставление права детям из семей мобилизованных граждан на 

бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.6. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 

льготы, не представлены или являются недостоверными, родителям 

(законным представителям) в предоставлении льготы по плате 

отказывается.  

 

3. Решение о предоставлении льгот 

 

3.1. Решение о предоставлении льгот по оплате образовательных услуг 

оформляется приказом директора об утверждении перечня лиц, по 

договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается. 

3.2. Право на получение льготы начинается с момента подачи родителем 

(законным представителем) заявления с подтверждающими документами. 

3.3. После прекращения оснований для предоставления льготы по оплате 

услуг родитель (законный представитель) в течение 10 дней должен 

уведомить об этом школу. В случае выявления недостоверности сведений 

(документов), предоставленных родителями (законными представителями) 

в момент предоставления льготы по оплате услуг, родительская плата 

подлежит возмещению родителями (законными представителями) в размере 

предоставленной льготы.  

3.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 

родительской плате по нескольким основаниям, льгота предоставляется по 

одному из оснований по их выбору.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 

необходимости.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.3. Настоящее Положение доводится до сведения участников 

образовательных отношений.  

 

 

Принято с учетом мнения  

Общешкольного родительского комитета (Протокол № 4 от 28.08.2020) 

Совета учащихся (Протокол №5 от 28.08.2020) 


