
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимостиплатных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг,заключенным Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждениемсредней общеобразовательной школой 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Школа) 

1.2. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости 

платныхобразовательных услуг. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия: 

Договор - договор об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, заключенныйс родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося,совершеннолетним учащимся, учащимся, 

достигшим 14 летнего возраста. 

Обучающийся - лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу,в отношении которого в ГБОУ № 364 издан приказ о зачислении 

на обучение на основании заключенного договора. 

Заказчик – родитель(законный представитель несовершеннолетнего). 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору обоказании дополнительных платных образовательных услуг 

2. Сведения о льготном статусе: 

2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 

образовательныхуслуг, относятся следующие категории заказчиков: 

— опекуны,  

— малообеспеченные, 

— многодетные семьи, 

— имеющие детей-инвалидов, 

— если обучающийся получает пособие по потере кормильца, 

—педагогические работники школы,  являющиеся родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

2.2. Для всех категорий льготников стоимость платных образовательных 

услуг снижается на 50% общей суммы оплаты. 

2.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании предоставленных Заказчиком документов. 

2.3.1. Опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

2.3.2. Малообеспеченные предоставляют справку о доходах семьи за 

последние 3 месяца. 



2.3.3. Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой (форма 

9) и копиями свидетельств о рождении детей в данной семье. 

2.3.4. Инвалидность подтверждается копией справки медико-социальной 

экспертизы. 

2.3.5. Получающим пособие по потере кормильца необходимо приложить 

копию свидетельства о смерти кормильца, а также справку из центра 

социальной защиты населения о получении пенсии по потере кормильца. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательныхуслуг принимается на основании личного заявления 

Заказчика и оформляется приказомдиректора школы после предоставления 

необходимых документов. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

находят отражение вдоговоре об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Приказ доводится до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отменедиректором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если: 

- документы  утратили  юридическую силу; 

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательныхуслуг. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

4.3 Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников 

отношений в сфере образования посредством размещения на официальном 

сайте школы. 


