
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

"Православная Гимназия святого царевича Алексия" 

(АНОО "Алексиевская гимназия") 

 

ПРИКАЗ № ____ 

 

 
Московская обл., 

г.о. Щелково                                                                 "31" августа 2022 года                                                                              
 

 

 

Об утверждении Положения о порядке установления 

дифференцированной стоимости основных и  

дополнительных образовательных услуг для 

отдельных категорий обучающихся 

в АНОО "Алексиевская гимназия" 

(сверх установленного норматива финансирования 

на одного обучающегося в пределах государственного 

образовательного стандарта)   

  

На основании части 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 20212 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 

приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления 

дифференцированной стоимости основных и дополнительных образовательных 

услуг для отдельных категорий обучающихся в АНОО "Алексиевская гимназия" 

(сверх установленного норматива финансирования на одного обучающегося в 

пределах государственного образовательного стандарта). (Приложение № 1 к 

настоящему Приказу)  

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

 

Директор                                                                                                 А.В. Лыгина  
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Приложение №1 к Приказу №____ 

      от "31" августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

       

Положение 

"О порядке установления дифференцированной стоимости основных и 

дополнительных образовательных услуг для отдельных категорий 

обучающихся в АНОО "Алексиевская гимназия" (сверх установленного 

норматива финансирования на одного обучающегося в пределах 

государственного образовательного стандарта)" 
 

1. Общие положения 

1.1. АНОО "Алексиевская гимназия" (далее - Гимназия) самостоятельно 

устанавливает размер стоимости основных и дополнительных образовательных 

услуг различным категориям пользователе этих услуг. 

1.2. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

1.3. Решение об установлении стоимости оплаты обучения принимается на Общем 

собрании учредителей. 
 

2. Основания для установления дифференцированной стоимости 

2.1. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, снижение 

стоимости обучения может быть осуществлено по следующим основаниям: 

- обучающийся является ребенком-инвалидом; 

- родитель (законный представитель) обучающегося является инвалидом; 

- двое и более детей из одной семьи обучаются в Гимназии; 

- семья обучающегося является многодетной; 

- обучающийся находится под опекой; 

- семья обучающегося является неполной; 

- семья обучающегося испытывает финансовые затруднения; 

- семья обучающегося находится в сложной жизненной ситуации; 

- родитель (законный представитель), бабушка / дедушка обучающегося является 

сотрудником Гимназии, имеет полную трудовую нагрузку (ставку) и активно 

участвует в жизни Гимназии, в том числе выполняет посильные послушания сверх 

установленной нагрузки. 

2.2. Размер снижения стоимости обучения устанавливается обучающемуся, в 

зависимости от основания / комбинации оснований установления 
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дифференцированной стоимости обучения, а также от финансовой возможности 

Гимназии покрыть недостающую стоимость образовательных услуг. 

 

3. Механизм получения льготы 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг родители (законные представители) представляют лицу, ответственному за 

организацию платных образовательных услуг, письменное заявление о снижении 

стоимости платных образовательных услуг по соответствующему основанию 

(Приложение к настоящему Положению) и документы, подтверждающие право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг: 

- справка об инвалидности; 

- справка о доходах родителей обучающихся или законных представителей; 

- справка о составе семьи; 

- прочие подтверждающие документы. 

3.2. Общее собрание учредителей рассматривает заявление на ближайшем 

заседании и выносит решение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг, в том числе в размере отличном от размера, указанного в заявлении, либо об 

обоснованном отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

Решение оформляется протоколом Общего собрания учредителей. 

3.3. Принятое решение доводится до сведения родителей (законных 

представителей). Заключается дополнительное соглашение к договору на оказание 

платных образовательных услуг. 

3.4. Гимназия вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и взыскать с родителей (законных представителей) полную 

стоимость в случаях, если: 

- Гимназия установила факт предоставления подложных документов и (или) 

документов, прекративших свое действие, 

- родитель (законный представитель) обучающегося утратил основания, по 

которым полная стоимость платных образовательных услуг была снижена. 

3.5. При наличии задолженности, равной или большей размера одного месячного 

платежа, родитель (законный представитель) обучающегося утрачивает право на 

получение пониженной стоимости обучения с момента возникновения такой 

задолженности. Последующее погашение такой задолженности не влечет 

восстановления прав на снижение стоимости. Дальнейшая оплата производится в 

полном размере.  

3.6. Сотрудник Гимназии теряет право на назначение пониженной стоимости 

обучения ребенка со дня увольнения или даты перехода на неполную трудовую 

нагрузку (ставку). 

3.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется на срок 

действия договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.8. Гимназия вправе предоставлять снижение стоимости платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

4. Заключительные положения 
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4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. Иные локальные 

нормативные акты Гимназии, принятые и (или) утвержденные до вступления в 

силу настоящего положения, применяются в части, не противоречащей 

действующему законодательству и настоящему Положению. 

4.2. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

4.3. В случае изменения законодательства в Положение вносятся изменения                                

в установленном законом порядке. 
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Приложение к Положению 

 
      Директору АНОО "Алексиевская гимназия" 

      Лыгиной А.В. 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      (ФИО полностью, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас рассмотреть возможность дифференцированной оплаты стоимости 

обучения моего ребенка ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, класс обучающегося) 

в 2021/2022 учебном году, в связи с тем, что: 

 

1. ____ -й ребенок из одной семьи обучающийся в АНОО "Алексиевская гимназия". Всего 

_____ детей одновременно обучаются в АНОО "Алексиевская гимназия"  

ФИО, класс___________________________________________________________________ 

 

                  __________________ 

            подпись 

 

2. ребенок-инвалид                      

          __________________ 

            подпись 

 

3. один (одна) воспитываю ребенка                 

          __________________ 

                                  подпись 

 

4. ребенок под опекой, приемная семья                 

          __________________ 

                                  подпись 

 

5. родители-инвалиды                   

          __________________ 

                                    

            подпись 

 

6. являюсь сотрудником АНОО "Алексиевская гимназия"               

          __________________ 

                                                                                          

            подпись 

7. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

"____"________________2022 г.      _____________________________ 

 

                       подпись 


