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Положение 

о порядке предоставления льгот родителям обучающихся 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления  льгот родителям 

обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» (далее «Школа») по оплате за 

оказываемые платные образовательные услуги.  

1.2. Полное  освобождение родителей от платы или снижение на 50% платы  является льготой, 

предоставляемой  администрацией Школы на основании действующих  нормативных актов.  

1.3. Льготы по оплате  предоставляются, если один или оба  родителя или лица, их заменяющие, 

являются гражданами Российской Федерации.  

 

2. Порядок предоставления льгот по оплате за платные образовательные услуги 

 

2.1. Льгота по оплате за платные образовательные услуги  может быть предоставлена 

родителям, в случае если группа по платным услугам укомплектована более, чем  на 

100%  (минимальное количество обучающихся в группе указано в перечне платных 

образовательных услуг). В исключительном случае (одаренный ребенок из семьи, попадающей 

под льготную категорию) вопрос о предоставлении льготы по оплате за платные образовательные 

услуги  может быть рассмотрен персонально  на заседании комиссии по организации платных 

образовательных услуг совместно с Советом школы.   

2.2. Льгота по оплате  за платные образовательные услуги в размере 100%  устанавливается для 

детей-сирот. 

2.3. Льгота по  оплате  за платные образовательные услуги  в размере 50% устанавливается:  

2.3.1. родителям, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, 

полученные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  

2.3.2. родителям, в семьях которых  среднемесячный совокупный доход на 1 члена семьи за 

три предшествующих действию месяца  не превышает размера минимального прожиточного 

минимума установленного Правительством РФ на данный момент; 

2.3.3. детям, один из родителей которых является работником школы.  
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2.4. Расходы на содержание детей, родителям которых установлены льготы  по оплате за 

платные образовательные услуги, покрываются  за счет прибыли от оказания  платных 

образовательных услуг.  

2.5. Родителям, не имеющим постоянное место работы и не получающим доход, льготы на 

обучение детей по программам платных образовательных услуг не предоставляются. 

 

3. Прочее 

 

3.1. Льготы, указанные в разделах 2.2 и 2.3 настоящего Положения устанавливаются на 

основании предоставляемых гражданами в учреждение следующих документов:  

3.1.1. заявление на предоставление льготы;  

3.1.2. копия свидетельства о рождении ребенка;  

3.1.3. справка о составе семьи;  

3.1.4. справка о среднемесячной заработной плате за последние три месяца с места работы 

(предоставляется каждые полгода);  

3.1.5. справка суда об алиментах и их размере за последние три месяца;  

3.1.6. копия об установлении опекунства;  

3.1.7. справку  из налоговой инспекции о доходах на основании ежегодно 

предоставляемой  налоговой декларации (для индивидуальных предпринимателей);  

3.1.8. для индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий выписка с 

лицевого (расчетного) счета. 

3.2. Список обучающихся, родителям которых предоставлены льготы по оплате за платные 

образовательные услуги подается на утверждение руководителю учреждения  и оформляется 

приказом  по школе.  

3.3. Льготы  не предоставляются:  

3.3.1. если оба трудоспособных  родителя или один из них не работает по неуважительной 

причине более 6 месяцев (нет справки с Центра занятости, справки о временной 

нетрудоспособности, справки об уходе за  недееспособным членом семьи или инвалидом); 

3.3.2. если один из родителей  нарушает режим в службе занятости населения. 


