
         



2.3.3. для ребенка, воспитывающегося одинокой матерью – справка о статусе "мать-одиночка";  

         2.3.4. для детей из многодетных семей - справка о составе семьи или копии свидетельств о 

рождении детей в данной семье. 

3. Решение о предоставлении льгот. 

         3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных 

услуг принимается и оформляется (после предоставления необходимых документов) в дополни-

тельном соглашении к договору об оказании платных образовательных услуг (Приложение 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Дополнительное соглашение к договору №___ 

от "_____"_____________________20______г. 

о предоставлении платной услуги на льготных условиях 

 

г. Новочеркасск                            "____ "_________________20___ г. 

 

          

 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №8 , лицензия № 1425 от 20.06.2011г. выданная Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области на срок: бессрочно, свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 2166 от 14.05.2013 г., выданное Региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области на срок: до 14.05.2025г.,  в лице директора 

Черданцевой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в даль-

нейшем "Исполнитель", с одной стороны, и_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем "Заказчик"), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потре-

бителей", а также локальным актом " Положение о предоставлении льгот и снижении стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением средней общеобразовательной школой №8 (МБОУ СОШ №8)", утвержден-

ным приказом по МБОУ СОШ №8 от 31.08.2021г. №179, заключили настоящее дополнительное                                  

соглашение о  нижеследующем: 

         1. Заказчик относится к категории льготников (нужное подчеркнуть): 

- родители, имеющие детей-инвалидов; 

- опекуны (попечители); 

- одинокие матери; 

- многодетные семьи. 

         2. Стоимость платных образовательных услуг для Заказчика снижается на 50% от общей 

суммы оплаты. 

         3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

предоставленных заказчиком документов (нужное подчеркнуть): 

- для ребенка-инвалида - копия справки медико-социальной экспертизы; 

- для ребенка под опекой (попечительством)- выписка из решения об установлении над ребен-

ком опеки (попечительства); 

- для ребенка, воспитывающегося одинокой матерью – справка о статусе "мать-одиночка";  

- для детей из многодетных семей - справка о составе семьи или копии свидетельств о рождении 

детей в данной семье. 

         4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ___  

от "___"_____________________20_____г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 

 

Исполнитель: 

Директор МБОУ СОШ № 8  

 

______________Т.В.Черданцева 
        Подпись 

Заказчик: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 
                      Подпись 

 


