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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлеtiии льгот Il снижениIл стоимости
платных образовательных услуг, оказываемых

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средrлей общеобразовательной школой ЛЪ8 (МБОУ СОШ NЪ8)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Пололtение разработано в соответствии с Граждансl(им кодексом Россий-

сtсой Федерации, СемеЙным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.|2.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законоп,t Российской Федера-
ции от 07,02,1992 Jф 2300-I "О защите прав потребителей, Постановлением Правительства Рос-
сийсttой Федерациlа от 15.10.2020г. Jф 1441 "Об утверлсдении Правил оказания платных образо-
вательных услуг", Уставом школы.

1.2. Настоящее положение реализует положения Федерального закона от 15.11.1997 J\Ъ

l43-ФЗ "Об alcTax гражданского состояния", Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве", Федерального закона от24.07.1998 N l24-ФЗ (ред. от 02.07.20|З) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального закона от 24 ноября
1995 ЛЪ l81-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указ Президента
Российской Федерации "О мерах по социальrrой поддержке многодетных семей",

1.3. Понятия, используемые в I,{астоящем Положении означают:
"ЗаI(аз.Iик" - физичесltое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказы-
вающее платные образовательньlе услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"ИсполгIитель" - муниципальное бюдrкетное общеобразовательFIое учре)кдение средняя общеоб-
разовательная школа Nч 8 (далее - Школа).

1.4. Щанное Пололtение регулирует основания и порядок снижения стоимостlл платных об-
разовательных услуг,

2. Сведения о льготном статусе.
2.1. К категории льготников, которым сни)I(ается стоимость платных образовательных ус-

луг, относятся следуIоц(ие I(атегории заI(азчиI(ов:
- родители, имеющие детей*инвалидов,
- опекуны (попечители),
- одинокие матери,
- многодетные семьи.

2,2. Щля всех I(атегорий льготников стоимость платных образовательных услуг сни)I(ается
на 50% общей суммы оплаты.

2.З. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании
предоставленных заказчиком документов:

2,З,1 . для ребенка-инвалида - копия справки медико-социальной экспертизы;
2,З,2. для ребенка под опекой (попечительством) - выписка из решения об установлении

над ребенком опеки (попечительства);



2,З.З. для ребенка, воспитываIощегося одинокой матерыо - справка о статусе "мать-
одиночка";

2.З.4. для детей из N,Iногодетных семей - справка о составе семьи или копии свIlдетельств о

рох(дении детей в данной семье.
3. РеrIrепие о предоставлеIlиIл льгот.

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных ус-
луг приниN{ается и оформляется (после предоставления необходимых документов) в дополни-
тельном соглашении к договору об оказании платных образовательных услуг (Прuлоэtселше l).



Прtlлосtсеtлrc l
,Щополнительное соглашение к договору ЛЪ_
от "-"

о предоставлении платной услуги на льготных условиях

г. Новочеркасск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь_
ная школа J\!8 , лицензия Jф 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 Jф 2l66 от 14.05.2013 г., выданное Региональной слухсбой по надзору
и контролю в сфере образования Ростовской области на срок: до 14.05.2025г., в лице директора

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ис-
полнитель", с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем "Заказчик"), с лругой стороны, в соответствии с ГраlI(данским кодеI(сом Россий-
ской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потре-
бителей", а таl(же локальным актом " Поло)I(егIие о предоставлении льгот и снижении стоимости
платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюдrIсетнып,r обrцеобразователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой ]ф8 (МБОУ СОШ Jф8)", утвержден-
ным приказом по МБОУ СОШ J\b8 от 30.08.20l9г. J\Ъl20, заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик относится I( категории льготников (нужное подчеркнуть):
- родители, имеющие детей-инвалидов;
- опекуFIы (попечители);
- одинокие матери;
- многодетные семьи.

2. Стоимость платных образовательных услуг для Заказчиl(а сни)кается на 50% от общей
суммы оплаты.

3. Сниrкение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании
предоставленнь]х заказчиком документов (нужное подчеркнуть) :

- для ребенка-инвалида - копия справки медико-социальной экспертизы;
- для ребенка под опекоЙ (попечительством)- выписка из решения об установлении над ребен-
I(oM опеки (попе.lител ьства);
- для ребенка, воспитываIощегося одинокоЙ матерью - справка о статусе "мать-одиночка";
- для детей из многодетных семей - справка о составе семьи или копии свидетельств о рохtдении
детей в данной семье.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частыо договора Jф _
от "-" .20_г., составлено в двух экземплярах, имеющI4х одинако-
Byro IоридиLIескую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
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