Порядок предоставления льгот отдельным категориям
учащихся, посещающих группу продлённого дня
1.
В связи с вопросами, возникающими в ходе реализации права на
льготы, установленные Протоколом Управляющего Совета от 23.09.2016
года в дополнение к льготам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, уточнить формулировки перечня льгот на
содержание обучающихся в Группах продленного дня Гимназии и порядка
их предоставления, изложив их в следующей редакции:
Льготная категория лиц

Размер льготы от Условия
размера
платы
за предоставления
содержания в ГПД, %
Дети работников Гимназии
50
Дети из многодетных семей,
50
постоянно
зарегистрированные в г.
Москве
Лица,
находящиеся
в
50
По
ходатайству
классного
исключительных
обстоятельствах,
руководителя
требующих предоставления
(родительского
льгот (в т.ч. дети из семей,
комитета) и заявлению
находящимся
в
претендента
при
бедствующем
состоянии)
предоставлении
постоянно
документов, перечень
зарегистрированные в г.
которых определяется
Москве
Управляющим Советом
Гимназии#
# Ввиду того, что льготы являются дополнительными к установленным
законодательством Российской Федерации, финансирование которых
осуществляется за счет средств Гимназии, определить право Управляющего
Совета затребовать у заявителя любые документы, свидетельствующие об
имущественном положении и невозможности уплаты платы по
уважительным обстоятельствам, а также реализации всех предусмотренных
законодательством прав для взыскания алиментов на содержание детей с
обязанных лиц, а также иные документы на усмотрение Управляющего
Совета Гимназии.
В качестве примера документов, подтверждающих исключительность
имущественного состояния семьи обучающегося можно предоставить:


документы о семейном положении;

документы о доходах всех членов семьи;

документы о получении пособий;

сведения об имуществе с указанием вида имущества,
сведений о государственной регистрации;

документы, подтверждающие тот факт, что заявитель
использовал все предусмотренные законом способы для получения
законных льгот, выплат и компенсаций (например, судебное решение о
взыскании алиментов, документы исполнительного производства , в
т.ч. судебный пристав вынес решение о невозможности исполнения
решения о взыскании алиментов на детей, т.к. у должника отсутствует
имущество и т.п.).

Иные документы, характеризующие имущественное
положение семьи заявителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства.
Документы предоставляются в виде копий правоустанавливающих
документов, заверенных нотариально или владельцем оригинального
документа.
С даты принятия решения перечень льгот на содержание
обучающихся в Группах продленного дня Гимназии и порядок их
предоставления, установленные Протоколом Управляющего Совета от
23.09.2016 года признается недействующим.
2. Утвердить перечень льгот на содержание детей (присмотр и уход) в
дошкольных отделениях Гимназии на 2016 год:
Льготная категория лиц

Размер льготы
размера
платы
содержание , %
Дети из семей, в которых
100
один или оба родителя
являются инвалидами 1 или
2 группа
Дети из многодетных семей,
100
постоянно
зарегистрированные в г.
Москве
Семьи, имеющие в своем
100
составе ребенка-инвалида
до 18 лет, постоянно
зарегистрированного в г.

от Условия
за предоставления
По заявлению
предоставлении
подтверждающих
документов

при

Москве
Дети – сироты
Дети,
оставшиеся
попечения родителей
Вдовые родители

без

100
100
50

