


Дети из многодетных семей - копия удостоверения многодетной семьи. 

Дети-сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей, - копия 

Постановления главы муниципального образования об установлении опеки. 

Дети, получающие пособие по потере кормильца - копия свидетельства о смерти 

родителя. 

Дети сотрудников Учреждения - справка с места работы. 

Стоимость на основании пунктов, указанных в п. 2.2., настоящего Положения, снижается 

по одному из указанных в Положении. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 Лицо, ответственное за организацию оказания платных образовательных услуг, 

разрабатывает и вносит на рассмотрение педагогического совета проект перечня лиц, по 

заключенным с которыми договорам стоимость образовательных услуг снижается по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

 Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.1., 

настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с 

которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований 

и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 

снижается согласно настоящему Положению). Данный приказ должен содержать указание 

на принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты 

договоров (дата заключения и стороны). 

 Приказ директора, указанный в пункте 3.2., настоящего Положения содержит в 

себе срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится до сведения учащегося 

и лица, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, 

иных лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

 Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные и переходные Положения 
 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке. 

 Настоящее Положение должно быть доведено до сведения лиц путем размещения на 

официальном сайте, указанных в пункте 8 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 
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