1.4. Предоставление льгот по оплате за обучение при получении образования по
платным образовательным услугам является формой социальной поддержки отдельных
категорий граждан в целях обеспечения доступности получения ими образования.
Настоящее Положение является локальным документом, регламентирующим
порядок и условия предоставления льгот по оплате за обучение гражданам в ЧПОУ «СРШ
(КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ».
Положение устанавливает виды и порядок предоставления льгот по
оплате за обучение в ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ».
1.5. Предоставление льгот по оплате за обучение отдельным категориям учащихся
не является обязательным со стороны ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ»,
производится школой (колледжем) добровольно, самостоятельно, и только в том случае,
если оно не служит препятствием для выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ».
1.6. Положение принимается на неопределённый срок.
1.7. В случае недостаточности самофинансирования (невыполнения плана по
доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности) ЧПОУ «СРШ
(КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ» вправе приостановить (отменить) предоставление
данных льгот на любой период, до появления возможности их предоставления.

II. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ
2.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных
образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков:
— усыновители - 20%,
— родители, имеющие детей-инвалидов - 15%,
— инвалиды 1 и 2 групп - 5%,
— пенсионеры - 5%,
— опекуны - 20%,
— дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей - 20%,
— попечители - 20%,
— одинокие матери -20%,
— многодетные семьи - на второго ребенка 20%, на третьего и последующего
скидка 30%.
2.1.1. Для педагогических и штатных работников ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ
МУРАТОВОЙ»:
- для получения среднего профессионального образования на платной основе
устанавливается льгота по снижению стоимости платных образовательных услуг от 25% до
50% стоимости обучения.
Указанные льготы предоставляются работникам при выполнении следующих
условий: стаж работы в ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ «не менее одного
года».
2.1.2. Для ближайших родственников штатных сотрудников ЧПОУ «СРШ
(КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ»:

- для получения начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной
основе устанавливается льгота по снижению стоимости платных образовательных услуг от
25% до 50% стоимости обучения.
Указанные льготы предоставляются работникам при выполнении следующих
условий:
- имеющих стаж работы в школе (колледже) менее трех лет предоставляется льгота
по снижению стоимости платных образовательных услуг в размере до 25% стоимости
обучения;
- имеющих стаж работы в школе (колледже) не менее трех лет — в размере от 25 до
50% стоимости обучения.
2.1.3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- при получении начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной
основе устанавливается льгота по снижению стоимости платных образовательных услуг в
размере до 20% стоимости обучения.
2.1.4. Для инвалидов 1 и 2 групп и пенсионеров - в размере до 5% стоимости
обучения.
2.1.5. Для детей одного родителя-инвалида – в размере до 15% стоимости обучения;
2.1.6. По потере кормильца (в период обучения в колледже) и матерей одиночек – в
размере до 20% от стоимости обучения, на третьего и последующего скидка 30%;
2.1.7. Для обучающихся из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние)
на второго ребенка в размере до 20% стоимости обучения;
2.1.8. Студентам, совмещающим обучение в Колледже по двум формам обучения,
установить скидку в оплате за обучение по заочной форме обучения в размере 50% от
стоимости обучения по выбранной специальности;
2.1.9. Студентам, обучающимся по целевым направлениям на основании договоров
о взаимном сотрудничестве с организациями, помогающими в проведении учебной работы,
производственной практике и трудоустройстве студентов ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ)
АННЫ МУРАТОВОЙ», устанавливается льгота по снижению стоимости платных
образовательных услуг до 10% стоимости обучения;
2.1.10. Школьникам, совмещающим обучение в Школе и Колледже, установить
скидку в оплате за обучение в размере 50% от стоимости обучения;
2.1.11. Указанные льготы предоставляются обучающимся при отсутствии
академической задолженности.
2.1.12. Льгота может быть отменена приказом директора в случае академической
задолженности, нарушении правил внутреннего распорядка ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ)
АННЫ МУРАТОВОЙ» или задолженности по оплате.
2.1.13 Льготы по оплате за обучение могут быть предоставлены как с первого класса
(курса), так и с последующих классов (курсов). Льготы по оплате за обучение
предоставляется с даты, указанной в приказе директора.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Льготы по оплате за обучение предоставляются на основании заявления
обучающегося, либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних

учащихся и документов, подтверждающих основания для предоставления льгот (справок,
удостоверений, постановлений и т.д.).
Сотрудники школьники и студенты, претендующие на льготные условия оплаты,
обязаны подать заявление на имя директора ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ
МУРАТОВОЙ», не позднее 30 сентября текущего учебного года.
3.2. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на
предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются в администрацию ЧПОУ
«СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ»
3.3. Льгота может быть предоставлена на весь период обучения или его часть. При
увольнении сотрудника из ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ» льгота
отменяется.
3.4.
В
заявлении
должна
содержаться полная
информация
о сотруднике, студенте:
− фамилия, имя, отчество;
− уровень образования (специальность);
− класс (курс);
− форма обучения.
3.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на
основании предоставленных заказчиком документов.
3.5.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
− свидетельства о смерти родителей, либо лиц, их заменяющих;
− справка с места жительства.
Опекунство (попечительство) подтверждают Постановлением об установлении
опекунства, выданного органами опеки или выпиской из решения суда об установлении над
ребенком опеки (попечительства).
3.5.2. Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо представить копию
справки медико-социальной экспертизы.
3.5.3. Для детей одного родителя-инвалида – в размере 15% от стоимости обучения;
−
справка об инвалидности родителя-инвалида;
−
ксерокопия паспорта;
−
свидетельство о рождении;
−
справка с места жительства.
3.5.4. По потере кормильца (в период обучения в школе (колледже):
−
свидетельство о смерти;
−
решение суда о без вести пропавшем родителе;
−
справка из пенсионного фонда;
−
справка с места жительства.
3.5.5. Для обучающихся из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние):
− справка с места жительства;
− копии паспортов родителей.
Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой о составе семьи или
копиями свидетельств о рождении детей в данной семье.
Инвалиды 1 и 2 группы предоставляют справку о инвалидности. Пенсионеры
предоставляют копию пенсионного удостоверения.
3.5.6. Усыновители, могут подтвердить право на льготы, предоставив копию
свидетельства о рождении ребенка.

Запрещается получать сведения об усыновлении через органы ЗАГСа. Они не вправе
сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, подтверждающие,
что усыновители не являются родителями ребенка.
3.5.7. Исходя из норм семейного законодательства, одинокой матерью является
женщина, у которой в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о его отце, и
которая не состоит в браке. Одинокая мать может подтвердить право на льготы,
предоставив копию свидетельства о рождении ребенка.
3.6. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для
предоставления льгот по оплате, из установленных настоящим Положением, используется
одно основание, имеющее большее значение.
IV. РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ
4.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных
образовательных услуг оформляется приказом директора школы (колледжа) после
предоставления необходимых документов и заявления на имя директора школы (колледжа).
4.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят
отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым
школой (колледжем) с каждым заказчиком.
V. Порядок утверждения и изменения Положения
5.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется педагогическим
советом ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ» и подписывается директором
школы (колледжа). Положение пересматривается ежегодно и может изменяться в
зависимости от финансового состояния ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ».
5.2. Контроль за выполнением данного положения о предоставлении льгот по оплате
за обучение возлагается на бухгалтера ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ»».

