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льготах и скидках со сформированной cToII}tocTb

при оказании дополнительных платных образовательных услуг
в муниципальном бюдлетпом общеобразовательном учреждении г. Мурманска

<Средняя общеобразовательпая школа Jl!

1.

1,1. Настоящее Положение

11>>

Обцrие положения

о льготм и

скидках со сформированной стоимостью

обучения при окaвalнии дополнительньD( платных образовательных услуг (да;rее - Положение)
разработано в соответствии с поручением заместитеJuI председателя Правительства РФ О.Ю.

Голодец от 26,04.2013 Np ОГ-Пl2-1868, планом мероприятий, направленных на усиление
социальной поддерхки неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей (письмо
Минтрула России от 24.04.201З Ns 12-Ul0l1-1805), пунктом 7 раздела 1 Правил оказtшия
платньD( образовательньrх услуг (постановление Правительства

РФ от

15.08.2013 Nч706),

Положением об оказании дополнительньн Iшатньrх образовательньD( усJгуг муниципальным

бюджетньпи общеобразовательным rIреждением г. Мурманска кСредняя
общеобразовательнм школа }ф11)) и прочими нормативными докр{ентами,
устЕlнавливzlющими порядок оказания дополнительных платЕьIх образовательньrх услуг,
взимzlния платы за эти услуги и порядок расходования пол)лIенньD( средств.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления льгот и скидок в части,

не

урегулировzlнной законодательством,

предоставления льгот

в том числе конкрfiизирует

и скидок обуlающимся при

основания

оказании дополЕительньD( платньD(

образовательньж услуг в муЕиципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.

Мурманска кСредняя общеобразовательнаJI школа

Ns1

1

(да.,1ее

по тексту - МБОУ

г,

Мурманска СОШ JФ 11) и опреде.пяет порядок делопроизводства по предоставлению льгот и
скидок обуrающимся и по организации работы, связанноЙ с предоставлением (отменой) льгот
и скидок.

2,

Порядок предоставлепия льгот п скидок

2.1. Родители (законные представители) подают на имя директора МБОУ г. Мурманска

Сош

N911 змвление о предостarвлении льгот или скидок по оплате дополЕительньD( платньD(

образовательньгх услуг.

2,2.

ЛЬГОТЫ

И Скидки по оплате дополнительньD( платньD( образовательньrх услуг

предоставJIяются на основании решения соответств}тощей комиссии, возглавляемой
директором

МБоУ

г. Мурманска

соШ

Jф 11 и создаваемой его приказом. В состав комиссии

входят ответственные за организацию платньD( дополнительньD( образовательньй услуг,
председатель первичной профсоюзной оргаЕизации, предстzвители педrгогического
коллектива. Решение принимаются комиссией простым большинством голосов при кворуме

2/3 от списочного состава участЕиков
проходит в период с

l

и

оформrrяются протоколом. Заседание комиссии

по 15 октября. При необходимости в течение уrебного года проводятся

дополнительные заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставлепия льгот и
скидок.

2.3. Перечень категорий потребителей, имеющих прzво на пол}чение льгот и скидок,
предостirвJulемьtх при ока:}ании допоJIнительных платных образовательньп< услlт в

Мурманска СОШ Nэ 1l предост.влен в Приложении

2,4.

J,,lb

1к

на основitнии и с учетом

г.

настоящему положению.

Льготы по оплате дополнитеJIьньD( платньIх

предоставJU{ются

МБОУ

образовательньп< услуг

имущественного положения Заказчика

(потребителя), т.е. если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточЕого миним}ма,
установленного законодательством.
3. Основание предоставления льгот и

скIцок

3.1. Основания предостzвления скидок по социальным показатеJuIм подтверждalются
следующими доку {ента},Iи:

- справка (ксерокопия справки,

предоставJDIемirя

по основному месту требования) о

доходах членов семьи, в которые вхомт все виды доходов, поJryченные каждым члеЕом семьи
в денежноЙ и натуральноЙ форме, а также все денежные эквиваленты пол)п{еЕЕьD( 1шенаь{и

семьи льгот и социмьньtх гарантий, установленных органzlми государственной власти РФ,
субъектов РФ, органа.rии местного сaмоуправления, оргаЕизациями;

-

справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолетнпх

детеЙ), и справка о факгически полrlаемых доходilх каждого члена семьи за последние 12
месяцев, предшеств}тощие месяцу подачи зtUIвления;

-

док}а,(енты, подтверждающие факт опекунства

и

сведения о доходах (ксерокопия

докр{ентов, предоставляемые по основному месту требования)

4.1.

4. Порялок отмепы льгот и скидок
Льготы и скидки отмеЕяются в сл)лае:

- непредставления необходимого пакета документов для получения льгот или скидок к
моменту начала работы комиссии;

-

нарушение правил вн}треннего распорядка, действующих в МБОУ г, Мурманска СОШ

Nэll;
- нарушения правил поведения обучающихся в

-

нарушение Устава

МБОУ

г. Мурманска

МБОУ г. Мурманска СОШ Л! 1l и

осуществлению образовательвого процесса.

СОШ Ns

11;

препятствие нормальному

4.2. При

настlтIлении обстоятельств, указанньж

в п. 4.1.

настоящего Положения

педrгоги платньD( образовательньrх услуг в трехдневный срок предоставляют дrректору
МБОУ г. Мурманска СОШ М11 докладн}то записку об отмене льгот и скидок
соотвsтств}тощему обуlшоrчемуся.

При этом льгота или скидка отменяется с

даты

фактического настlтlлений обстоятельств, указанньrх в п.4.1. настоящего Положения. Приказ
об отмене льгот и скидок доводится до сведения обуrающегося и его родителей или законньIх
представителей в установленном порядке.

Приложение N1
к Положение о льготах и скидках со сформированной стоимости

обl^tения при оказании дополнитсльных платных услуг

от

N9

пЕрЕчЕнь
категорий потребителей, имеюцих право на полr{ение льгот и скидок, предостtlвJulемых при
оказrшии дополнительньrх платньIх образовательньгх услуг

МБоУ

Размер

Категория льготника

N9

.Щети

из семей, у которых среднедушевой доход на l

40%

человека ниже величины прожиточного минимума

ло lб лет (из многодетньrх семей)

2

.Щети

J

.Щети, участвующие

в

дополнительных образовательньrх
Мурманска СОШ

40%

получении двух

и

услуг

более платных

в МБОУ

40%

г.

JФll

4

Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 18 лет

50%

5

flети - инвалиды

50%

6

.Щети

работников МБОУ г. Мурманска СОШ Nsl1

Сош

льгот

скидок

п\п
l

г. Мурманска

l00%

}lbl1
и

