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Положение
о льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся 

платными образовательными услугами

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о льготах для отдельных категорий 
граждан, пользующихся платными образовательными услугами (Положение) 
разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 05.12.2006 г. №207~ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей»;

- федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Положения:

«платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам на текущий год и утверждённой 
приказом директора Учреждения.

1.3. Учреждение при установлении цен на платные 
образовательные услуги руководствуется Постановлением Администрации г. 
Курска от 22.08.2005 г. №2391 «Об утверждении Положения о платных 
образовательных учреждениях города Курска», решением Курского 
городского Собрания от 09.10.2009 №124-4 Ре « О Порядке регулирования 
цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
города Курска», приказом комитета образования города Курска «Об 
утверждении цен на платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 54», Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг Учреждением.

1.4 . Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности Учреждения в части предоставления льгот при оказании 
платных образовательных услуг.

1.5 . ' Категории граждан, для которых, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, устанавливаются льготы на 
оплату платных образовательных услуг:

- дети из многодетных семей, имеющие трех или более детей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые);



2. Правила предоставления льгот при оказании МБОУ 
«Школа №54» платных образовательных услуг населению.

2л . Льготы устанавливаю тся в У чреждении при проведении 
платны х образовательных услуг для оплаты  платны х образовательны х 
услуг отдельными категориями граж дан.

2.2. Льготы не распространяю тся на м ероприятия, проводимы е 
на территории У чреждения сторонними организациям и по договорам.

2.3 . П еречень льгот при оказании платны х образовательны х
услуг: оплачиваю т в разм ере 50% стоимость платных
образовательных услуг:

- дети из многодетных семей, имею щ ие трех или более детей;
- дети, оставш иеся без попечения родителей (опекаемые).

3 Порядок пользования льготами.
3 .1. На основании настоящ его полож ения приказом  Учреждения 

определяю тся:
3 .1.1. Условия и время предоставления льгот;
3 .1.2. Перечень документов, при предъявлении которых 

предоставляю тся льготы.
4. Заключительные положения

4 .1. П рекращ ение действия льгот производится на основании 
приказа Учреждения.

4 .2. И зм енения и дополнения в П оложении, а такж е новая 
редакция П оложения принимаю тся реш ением  педагогического совета 
Учреж дения и утверждаются приказом  Учреждения.

4 .3. Новая редакция П олож ения (изм енения, дополнения в 
П олож ении) вступает в силу с момента утверж дения ее приказом  
У чреждения.


