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ПОРЯДОК 

 

предоставления льгот обучающимся на спецкурсах при оказании им дополнительных 

платных образовательных услуг (далее – Порядок) в МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» (далее – Гимназия). 

 

1.    Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (49 ст.54)  и «О защите прав потребителя», а 

также в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013№ 706, Уставом Гимназии (пп. 4.7, 4.11), Положением об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных услуг Гимназии от 01.09.2013, на 

основании областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области» от 17.11.17 г. 

№72-оз, принятого Законодательным собранием Ленинградской области 25 октября 2017 

года (далее – Кодекс). 

1.2.  Основной целью настоящего Порядка является формирование и регламентация 

системы социальной защиты различных категорий граждан и обучающихся при 

получении ими дополнительных платных образовательных услуг. 

1.3. Предоставление льгот по оплате за обучение производится ежегодно, на 

определенный период времени, продолжительностью не более одного учебного года. 

1.4. В Гимназии устанавливаются следующие категории обучающихся, которым 

предоставляются льготы в оплате за обучение: 

I категория.     Обучающиеся, которые находятся на попечении, усыновленные, инвалиды. 

II категория.   Обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей. 

III категория. Обучающиеся, в случае если двое и более детей из одной семьи посещают 

спецкурсы в Гимназии. 

IV категория.  Обучающиеся, которые являются детьми штатных работников Гимназии. 

 

2. Размеры и условия представления льгот 

 

2.1.   Предоставление льгот I категории обучающихся 

Обучающиеся, находящиеся на попечении, усыновленные, инвалиды освобождаются от 

оплаты за посещаемые спецкурсы. Предоставляется льгота 100%. 

   

2.2.  Предоставление льгот II категории обучающихся 



2.2.1. Обучающимся из малообеспеченных семей, испытывающих трудное     

материальное положение, может быть установлена льгота в размере до 50% от общей 

стоимости спецкурсов.  

2.2.2.    Обучающимся из многодетных семей предоставляется льгота в размере до 20 % 

от общей стоимости спецкурсов. 

 Обучающимся из многодетных семей предоставляется льгота, если данные семьи 

отвечают критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 Кодекса. 

 

2.3.  Предоставление льгот III категории обучающихся 

 При обучении на спецкурсах двух и более детей из одной семьи предоставляется льгота 

до 30% от их стоимости на второго и следующего ребенка. 

 

2.4.  Предоставление льгот IV   категории обучающихся 

 Размер предоставляемых льгот в оплате за обучение детей штатных работников 

Гимназии устанавливается для педагогов, работающих в сфере платных 

образовательных услуг до 50%; для остальных работников Гимназии до 25%. 

 

2.5. Предоставление льгот   категориям (II, III, IV) обучающихся спецкурса 

«Педагогическое сопровождение обучающихся 1-4 классов в малых группах».   

 Размер предоставляемой льготы в оплате за обучение данного курса составляет до 20 % 

от общей стоимости курсов. 

 

3. Порядок и документы для предоставления льгот 

 

3.1. Льготы предоставляются по личному заявлению родителей или законных 

представителей на имя директора Гимназии при условии полного документального 

подтверждения права на их получение.  

  Заявления на предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются 

родителями (законными представителями ребенка) организатору платных 

образовательных услуг Гимназии до 1 сентября.  

3.2.  Заявления, поданные в более поздние сроки, рассматриваются до 20 числа 

текущего месяца, при этом льгота не может быть установлена на период до времени 

рассмотрения заявления и соответствующих справок; льгота, в случае принятия 

решения о ее предоставлении, предоставляется со следующего от решения о ее 

предоставлении месяца. 

3.3. В течение учебного года у родителей (законных представителей) имеется право 

выбрать только одну льготу.  

 Льготы по оплате за обучение не суммируются, не накапливаются, предоставляются 

ежегодно при наличии оснований. 

3.4. Решение о предоставлении льгот (отказе в предоставлении льгот) принимает 

комиссия в составе: организатора платных образовательных услуг, заместителя 

директора Гимназии по УВР и классного руководителя обучающегося, который 

претендует на льготу. 

3.5. Список обучающихся, которым предоставлены льготы утверждается приказом 

директора Гимназии. 

3.6. Основанием для предоставления льготы может также служить приказ директора 

Гимназии о предоставлении льготы по другим основаниям. 

 

 

 

4.     Заключительные положения 

4.1.  Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором Гимназии 

и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящий Порядок должен быть размещен на официальном сайте Гимназии 

http://www.vggedu.ru для свободного ознакомления. 

http://www.vggedu.ru/


4.3.   Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере необходимости. 


