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Положение 
об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных 
образовательных услуг по договору об образовании 

в МБОУ СОШ с.Тербуны 
Тербунского муниципального района Липецкой 

области 

с. Тербуны 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг и МБОУ COШс. Тербуны разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации*, постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», письмом Минпросвещения  России от 08.08.2022 №03-1142 «О 
направлении методических рекомендаций», Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение но 
дополнительным образовательным программам, заключенным со школой (далее - договор). 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Снижение стоимости за предоставленные платных образовательных услуг 
предоставляется по дополнительным образовательным программам: 

- «Адаптация к школьной жизни» для дошкольников; 
- дополнительная программа «Лучики» для обучающихся 1-4 классов, посещающих 

ГПД; 
следующим категориям граждан: 

№ 

п/л 

Льготная категории 

Размерльготы ( % )  
1 

Многодетные семьи, воспитывающие 3-х 
и более несовершеннолетних детей 

100 

2 Семьи, воспитывающие 
несовершеннолетнего ребенка-инвалида 

100 

3 Семьи, где родители несовершеннолетних 
детей - инвалиды 1 и 11 группы 

100 

4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

100 

5 
Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

100 

6 Дети попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

100 

7 
Дети участников (ветеранов) боевых 

действий, а также дети военнослужащих, 

сотрудников МВД, ФСБ и МЧС. 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей 

100 

8 

Дети прибывшие с территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики 

100 



 

2.2. В целях подтверждения категории, указанной в и. 2.2. Положения, для которой 
предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося подают следующие документы на 
предоставление льготы ответственному за данную образовательную услугу : 
2.2.1. Многодетные семьи, воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних детей: 
а) заявление родителя(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 
б) копия удостоверения о многодетной семье; 
в) копни свидетельств о рождении ребёнка; 
2.2.2. Семьи.   воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида: 
а) заявление родителя(законногопредставителя) несовершеннолетнего 
обучающегося; 
б) копия справки об инвалидности; 
в) копия свидетельства о рождении ребёнка. 
2.2.3. Семьи. где родители несовершеннолетних детей - инвалиды 1 и П ГРУППЫ: 
а) заявление родителя(законного представителя)несовершеннолетнего 
обучающегося; 
б) копия справки об инвалидности. 
2.2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 
а) заявление законного представителя несовершеннолетнего обучающегося; 
б) акт органа местного самоуправления о назначении законным 
представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
2.2.5. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
а) заявление законного представителя; 
б) свидетельство о смерти родителей/ решение суда о лишении родителей родительских прав/ 
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими; 
2.2.6. Дети попавшие в трудную жизненную ситуацию: 
а) заявление родителя(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 
б) справки о доходах всех членов семьи (с учетом выплат из  органов социальной защиты). 
в)  выписка из похозяйственной книги в сельском поселении 
2.2.7.Дети участников(ветеранов) боевых действий, а также дети военнослужащих, 
сотрудниковМВД. ФСБ и МЧС, погибших пои исполнении служебных обязанное гей: 
а) заявление родителя(законногопредставителя) несовершеннолетнего 
обучающегося; 
б) удостоверение участника(ветерана)- члена семьи или удостоверения погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника ВОВ и ветерана боевых действий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2013 г, или других справок ( документов) 
выданных компетентными органами и содержащих требуемые сведения; 
2.2.8. Дети прибывшие с территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики; 
а) заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося; 
 б) документ подтверждающий прибытие из ДНР, ЛНР: миграционная карта, РВП, вид на 
жительство. 

2.4.Льготы предоставляются на каждого обучающегося( дети из многодетных семей) по 
одной дополнительной образовательной программе. 

2.5.Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется на следующий 
день после предоставления полного пакета документов родителямии даты издания 
соответствующего приказа . 
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