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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 
Московского района Санкт-Петербурга является локальным нормативным актом ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 
образовательных услуг регулирует отношения, связанные со снижением стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключенным с ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Законом Российской Федерации от 09.01.1996 № 2-ФЗ «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности»;

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения 
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»;

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2013 № 
01-16-3262/13-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

локальными актами ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.4. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг при наличии определенных настоящим Положением оснований.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, снижается до половины стоимости или до 
бесплатной основы для следующих категорий обучающихся:

—» дети из многодетных семей (15% стоимости);
—> дети, имеющие опекунов (15% стоимости);
—» дети-инвалиды (15% стоимости);
—» братья и сестры при освоении одновременно одной программы по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, заключенным с ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга (15% стоимости по каждому договору);

—» дети работников Г осударственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением 
иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга (бесплатно).

2.2. Директор имеет право предоставления льгот и скидок по оплате платных 
образовательных услуг отдельным категориям потребителей (до 15%).

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 
основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю:

—» заявление о предоставлении льготы;

2



—» справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту 
требования) о доходах членов семьи, в которые входят все виды доходов, полученные 
каждым членом семьи в денежной и натуральной форме, а также все денежные 
эквиваленты полученные членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных 
органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
организациями;

—> справка о составе семьи, в которой воспитывается обучающийся;
—> документа, подтверждающего опекунство над обучающимся;
—> копия удостоверения о многодетной семье;
-»  копия заключения врачебной комиссии;
-»  копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;

2.4. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная с 
месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы.

2.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг рассматривается 
ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год.

2.6. Расчет количества льготных мест определяется следующим образом: на каждые 
10 обучающихся группы предоставляется до четырех льготных мест.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных услуг 

на основании полученных документов, подтверждающих основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, передает 
документы на рассмотрение и принятие решения директором ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

3.2. Льгота по стоимости платных образовательных услуг предоставляется по порядку 
подачи соответствующих документов до момента окончания количества льготных мест в 
группе.

3.3. По результатам рассмотрения директор ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга издает приказ о предоставлении снижения стоимости платных 
образовательных услуг обучающимся (с указанием основания и стоимости платных 
образовательных услуг).

3.4. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым 
стоимость платных образовательных услуг снижается.

4. Порядок отмены льгот и скидок
4.1. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае, если:
—> в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми

стоимость платных образовательных услуг снижается;
—» применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг;

-> нарушения внутреннего распорядка в ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга;

—> нарушения Устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга
и препятствия нормальному осуществлению образовательного процесса.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, 
ответственный за организацию предоставления платных образовательных услуг в 
трехдневный срок представляет директору докладную записку об отмене льгот и скидок 
соответствующему обучающемуся. При этом льгота или скидка отменяется с даты 
фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, 
которая должна быть указана в проекте приказа.
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4.3. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 
родителей (законных представителей) в установленном порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение действует до внесения изменений/дополнений в 

действующее Положение или замены его новым Положением.
5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) устава 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в части, затрагивающей оказание 
платных образовательных услуг, настоящее Положение может быть изменено (дополнено).

5.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в виде новой редакции 
Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются директором ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

5.4. Настоящее Положение доводится до сведения участников образовательного 
процесса путем размещения на официальном сайте ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга в сети Интернет.

5.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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