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Положение  

о льготах при оказании дополнительной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе  
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о льготах при оказании дополнительной 

образовательной услуги по подготовке детей к школе разработано в 

соответствии с:  

● Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”;  

● Уставом школы; 

● другими нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

1.2. Положение о льготах при оказании дополнительной образовательной 

услуги по подготовке детей к школе ставит целью формирование и 

регламентацию системы социальной защиты учащихся школы. 

1.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в составе новой редакции.  

 

2. Льготные категории учащихся 

2.1.Настоящее Положение определяет следующие льготные категории 

учащихся:  

 - дети-инвалиды; 

 - дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей (в том числе 

усыновленных);  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 



- дети из малообеспеченных семей (при наличии справки отдела социальной 

защиты населения); 

- дети, получающие пособие по потере кормильца; 

- дети матерей-одиночек. 

- дети сотрудников Учреждения; 

 

 

3. Размер предоставления льготы 

 Обучающимся, относящимся к льготной категории, устанавливается льгота в 

размере 50 % стоимости услуги (родительская плата уменьшается на 50 %) 

  

 

4. Порядок предоставления льготы 

4.1.Льгота по оплате при оказании дополнительной образовательной услуги 

по подготовке детей к школе предоставляется на весь период обучения на 

основании документов, подтверждающих право на получение льготы.  

4.2. Льгота, имеющая срок действия, снимается автоматически по окончании 

установленного периода.  

4.3. Право на получение льгот по оплате при оказании дополнительной 

образовательной услуги по подготовке детей к школе возникает у родителей 

с первого занятия при условии предоставления подтверждающих 

документов.  

4.4. Родители (законные представители) вправе по своему желанию 

отказаться от льгот.  

4.5. В договоре на оказание дополнительной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе указывается полная стоимость, без учета льготы.  

4.6. Родитель (законный представитель) до формирования группы обязан 

проинформировать гимназию об имеющихся у него льготах. При заключении 

договора Родитель (законный представитель) обязан документально 

подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и предоставить 

пакет документов:  

- оригиналы и заверенные копии документов, подтверждающие 

принадлежность учащегося к льготной категории (Приложение 1).  

4.7. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу на 

оказание дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к 

школе по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному 

из оснований по их выбору.  

4.8. После прекращения оснований для предоставления льготы родители 

(законные представители) обязаны уведомить администрацию гимназии в 

течение 5 дней со дня прекращения оснований.  

4.9. Прием документов для предоставления льгот при оказании 

дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к школе 

осуществляет заместитель директора гимназии  

                 5. Сроки предоставления документов для получения льготы  



5.1. Для получения права на льготу при оказании дополнительной 

образовательной услуги по подготовке детей к школе Родитель (законный 

представитель) предоставляет документ до начала занятий. 

5.2. В случае, если Родитель (законный представитель) своевременно не 

предоставит в полном объеме пакет документов, подтверждающих право 

учащегося на льготу, учащийся не имеет права на получение льготы. В этом 

случае Родитель (законный представитель) обязан оплатить полную 

стоимость услуг, указанную в договоре. 

5.3. В случае, если Родитель (законный представитель) предоставляет в 

полном объеме пакет документов, подтверждающих право учащегося на 

льготу позднее, в процессе оказания дополнительной образовательной услуги 

по подготовке детей к школе, то он имеет право на такую льготу с момента 

предоставления документов. К прошедшим периодам льгота по оплате на 

оказание дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к 

школе ретроспективно не применяется, перерасчет не производится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

 

Перечень документов для подтверждения льготы по родительской плате 

 

Категории 

льготников 

% льготы  Необходимые 

документы 

Дети-инвалиды  50 % - справка об 

инвалидности (справка 

МСЭ, утвержденная 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России №1031н от 24 

ноября 2010 года, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности). 

 

- Дети из многодетных 

семей, имеющих 3-х и 

более детей (в том 

числе усыновленных);  

 

 

50% - удостоверение 

многодетной семьи, 

выданное на 

территории Липецкой 

области 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

(воспитанники детских 

домов) 

 

50% - документ об 

опекунстве 

(попечительстве). 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

50% -справка отдела 

социальной защиты 

населения 

 

Дети, получающие 

пособие по потере 

кормильца; 

 

50% - копия свидетельства о 

смерти родителя 

Дети матерей-

одиночек. 

 

50% - справка по форме 25 

(выдается в ЗАГСе) 

Дети сотрудников 

Учреждения; 

 

50% - справка с места 

работы 



 
 

 

 


