


учащихся со дня подачи заявления об установлении льготы с приложением 
подтверждающих документов.  

1.6. Документ-обоснование для снижения оплаты предоставляется в канцелярию 
Гимназии не позднее 10-ти календарных дней с момента подачи соответствующего 
заявления, прилагаемого к договору.  

1.7. Льгота родителям (законным представителям) предоставляется на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) о предоставлении льгот с 
указанием причин и перечня прилагаемых документов. Заявление о предоставлении 
льгот с прилагаемыми документами подается на имя директора Гимназии родителями 
(законными представителями).  

1.8. При возникновении обстоятельств, в следствии которых родители (законные 
представители) утрачивают право на предоставление льготы, они обязаны в месячный 
срок письменно сообщить о таких обстоятельствах директору Гимназии.  

1.9. Родители (законные представители) учащихся в установленном порядке несут 
ответственность за достоверность представленных ими для получения льготы сведений.  

1.10. Родители (законные представители) вправе отказаться от льгот.  

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

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося Гимназии, заказавшими 
платные образовательные услуги для учащегося Гимназии, снижается по сравнению со 
стоимостью, предусмотренной указанным договором, если учащийся Гимназии является 
ребенком из многодетной семьи в следующем размере:  

Обоснование снижения стоимости % снижения оплаты 
2.1.1 Обучающийся ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназия» – ребенок из 
многодетной семьи: 

 

2.1.2 1-ый ребенок из многодетной семьи 
является обучающимся ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназия» 

20% 

2.1.3. 2-ой ребенок из многодетной семьи 
является обучающимися ЧОУ 
«Суздальская православная гимназия» 

30% 

2.1.4. 3-ий ребенок из многодетной семьи 
является обучающимися ЧОУ 
«Суздальская Православная гимназия» 
 

50% 

2.1.5. 4-ый и следующие дети из 
многодетной семьи являются 
обучающимися ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназии» 
 

100% 

2.2. В целях соблюдения п. 2.1. настоящего Положения, к договору об оказании платных 
образовательных услуг необходимо приложить копию удостоверения многодетной 
семьи.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 



(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося Гимназии, заказавшими 
платные образовательные услуги для учащегося, снижается на 50 % от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если учащийся Гимназии является лицом, над 
которым установлена постоянная опека.  

2.4. В целях соблюдения п. 2.3. настоящего Положения, к договору об оказании платных 
образовательных услуг необходимо приложить копию постановления (решения) Главы 
муниципального образования об установлении опеки.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 30 % от 
стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии 
получает пособие по потере кормильца.  

2.6. В целях соблюдения п. 2.5. настоящего Положения, к договору об оказании платных 
образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства о смерти 
кормильца либо копию решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении 
кормильца умершим, и/или справку из центра социальной защиты населения (РУСЗН) о 
получении пенсии по потере кормильца.  

2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50 % от 
стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии 
является ребенком-инвалидом.  

2.8. В целях соблюдения п. 2.7. настоящего Положения, к договору об оказании платных 
образовательных услуг необходимо приложить копию справки об установлении 
инвалидности. 4  

2.9. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50 % от 
стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии 
является ребенком, чей родитель – инвалид I или II группы.  

2.10. В целях соблюдения п. 2.9. настоящего Положения, к договору об оказании 
платных образовательных услуг необходимо приложить копию справки об установлении 
инвалидности.  

2.11. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50 % от 
стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии - 
ребенок, чей родитель является работником Гимназии.  

2.12. В целях соблюдения п. 2.11. настоящего Положения, к договору об оказании 
платных образовательных услуг необходимо приложить справку с места работы.  

2.13. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 30 % от 



стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии–
воспитывается матерью-одиночкой. 

2.14. В целях соблюдения п. 2.13. настоящего Положения, к договору об оказании 
платных образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства о 
рождении ребенка или копию удостоверения одинокого родителя.  

2.15. Стоимость платных образовательных услуг по договору с совершеннолетним 
обучающимся Гимназии, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося Гимназии, 
заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50 % от 
стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся Гимназии–
является из семьи вторым ребенком обучающимся в гимназии. 

2.16. В целях соблюдения п. 2.15. настоящего Положения, к договору об оказании 
платных образовательных услуг необходимо указать в заявлении фамилию имя отчество 
и класс первого ребенка обучающегося в гимназии. 

2.17. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 
только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением, по выбору 
родителей (законных представителей).  

2.18. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 
надлежащие исполнение лицами, заключившими с Гимназией договоры об оказании 
платных образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий 
договора.  

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, указанным в 
разд. 2 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа директора 
Гимназии об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных 
образовательных услуг снижается.  

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 
периода обучения, следующего за моментом издания приказа директора Гимназии, 
указанного в п. 3.1. В целях осуществления перерасчета стоимости платной 
образовательной услуги расчетный период определяется с первого числа месяца издания 
соответствующего приказа.  

3.3. Перед началом нового учебного года, а также в случае возникновения оснований, 
указанных в разд. 2 настоящего положения, лицо, назначенное директором Гимназии, 
разрабатывает и вносит на рассмотрение директора Гимназии проект перечня лиц, по 
договорам с которыми стоимость предоставляемых платных образовательных услуг 
снижается по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.  

3.4. Директор Гимназии по результатам рассмотрения проекта, указанного в п. 3.1 
настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам с 
которыми стоимость образовательных услуг снижается (с указанием оснований и части 
стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 
согласно настоящему Положению.) Данный приказ должен содержать указание на 
принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты 
договоров (дата заключения и стороны).  

3.5. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 
образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 
дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.  



3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
директором Гимназии полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в 
случае если: – установлен факт предоставления Гимназии заинтересованным лицом 
подложных документов и (или) документов, утративших юридическую силу; – 
применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 
услуг.  

4. Заключительные и переходные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором Гимназии после согласования с 
Советом учредителейГимназии.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Гимназии и действует до его отмены в установленном порядке.  

4.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 
Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений.  

4.4. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 
сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах 
Гимназии.  



 

Директору ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

Бутрякова Анатолию Евгеньевичу 

от ___________________________________________ 

 ______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

являющейся(гося) ______________________________  
(вид представительства) матерью, отцом, опекуном или 

усыновителем_________________________________________
_______ 
________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка полностью)  

тел.для связи: + 7 (______) _______ - ____ - ____  

e-mail: _________________________________________  

 

З а я в л е н и е 

Прошу рассмотреть возможность снижения размера стоимости платной образовательной услуги по договору 
№ ________ от «_____»______________ 20___г. для моего ребенка 
_________________________________________________________________________________________  

      (Ф.И.О. ребенка полностью) 

 ______ _______________ 199___/20____ года рождения.  

Настоящее обращение обусловлено:  

№ 
п/п 

Обоснование снижения стоимости % 
снижения 

оплаты 

Подпись родителя, 
законного 

представителя1 
1. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» – 

ребенок из многодетной семьи: 
  

1.1. 1-ый ребенок из многодетной семьи является обучающимся 
ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

20%  

1.2. 2-ой ребенок из многодетной семьи является обучающимися 
ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

30%  

1.3. 3-ий ребенок из многодетной семьи является обучающимися 
ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

50%  

1.4. 4-ый и следующие дети из многодетной семьи являются 
обучающимися ЧОУ «Суздальская Православная гимназии» 

100%  

2. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
находящийся под опекой ребенок 

50%  

3. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
ребенок-инвалид 

50%  

4. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - , 
ребенок получающий пенсию по потере кормильца 

30%  

5. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
ребенок, чей родитель инвалид I или II группы 

50%  

6. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
ребенок, чей родитель является работником ЧОУ 
«Суздальская Православная гимназия» 

50%  

7. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
ребенок, воспитывающийся матерью одиночкой 

30%  

8. Обучающийся ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» - 
второй ребенок, при условии,  что первый ребенок является   
учащимся в гимназии 

50%  

Документ-обоснование для снижения оплаты обязуюсь предоставить в течение 10-и календарных дней с 
момента представления данного заявления в канцелярию ЧОУ «Суздальская Православная гимназия». 

____ _____________ 201__ года     _____________________  
дата     подпись заявителя  

1 Подпись родителя, законного представителя ребенка в определенной строке означает выбор обоснования 
снижения стоимости. 


