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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, порядок и условия предоставления 
льгот по оплате за содержание, присмотр и уход в  Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Москвы Школа № 1598 (далее Учреждение)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом города Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве, Законом 
города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», 
Законом города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 «О развитии образования в городе Москве», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и 
локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

 1.3. Льгота по оплате за содержание, присмотр и уход имеет заявительный характер. 

1.4. Льгота предоставляется с 1 сентября текущего учебного года или при наступлении 
события, которое является основанием для предоставления льготы. Действие льготы 
распространяется до 31 августа текущего учебного года либо на срок действия документа, 
подтверждающего льготу, если он оканчивается до 31 августа текущего учебного года. 

1.5. В случае наличия у заявителя одновременного права на получение нескольких льгот, 
снижение платы за содержание, присмотр и уход не суммируется и родители (законные 
представители) вправе выбрать только одну льготу. 

2. ВИДЫ ЛЬГОТ

2.1. Льготы, установленные законодательными актами Российской Федерации и города 
Москвы. 

Льготная категория % льготы Основание для предоставления льготы 
Дети-инвалиды 100 п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
часть 2 статьи 30 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 60 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

100 п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
статья 15 Закона г .Москвы от 30.11.2005 № 61 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

100 п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Многодетный семьи 100 п.1 часть 2 статьи 29 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 60 

2.2.Льготы, предоставляемые образовательным учреждением. 



Льготная категория % льготы 
Ребенок одинокой матери 100% 
Ребенок-пенсионер, не относящийся к льготной категории (потеря 
кормильца) 

100% 

Ребенок, родитель, родители (законные представители) которого являются 
инвалидами. 

50% 

Дети сотрудников учреждения. 50% 
Дети из малообеспеченных семей. 25% 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ

3.1. Для установления льгот по оплате за содержание, присмотр и уход один из родителей 
(законных представителей) ребенка должен подать в учреждение письменное заявление со 
следующими документами: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка. Льгота 
должна быть подтверждена Департаментом социальной защиты населения, либо 
предоставлением оригиналов документов, дающих право на получение льготы. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01.09.2018г. 

4.2. Предоставление льгот в случаях, не указанных в настоящем положении, выносится на 
заседание Управляющего совета Учреждения. 

4.3.При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной категории 
родительской платы, родители (законные представители) воспитанников в течении 14 дней со 
дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом образовательное 
учреждение.  
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