
 



2.1.1. до бесплатной основы для детей сотрудников МБОУ СШ №33            

г. Липецка;  

2.1.2. до 25% от стоимости платной образовательной услуги для детей из 

многодетных семей; 

2.1.3. до 50% от стоимости платной образовательной услуги для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 2.1.4. до бесплатной основы для детей из семей мобилизованных 

граждан (детей, являющихся членами семьи участников специальной военной 

операции). 

2.2. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.1. Положения, 

для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 

услуг, предоставляются следующие документы: 

- дети сотрудников МБОУ СШ №33 г. Липецка: 

а) заявление родителя (законного представителя), являющегося 

сотрудником МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

- дети из многодетных семей: 

а) заявление родителя (законного представителя); 

б) копия паспорта родителя (законного представителя); 

в) копия удостоверения о многодетной семье; 

г) копии свидетельств о рождении детей. 

- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья: 

а) заявление родителя (законного представителя); 

б) копия паспорта родителя (законного представителя); 

в) копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности 

ребенка или копия справки заключения ЦПМПК; 

г) копия свидетельства о рождении ребенка. 

- дети из семей мобилизованных граждан (детей, являющихся членами 

семьи участников специальной военной операции): 

а) заявление родителя (законного представителя); 

б) копия паспорта родителя (законного представителя); 

в) копия справки, подтверждающая факт того, что является членом семьи 

мобилизованных граждан (членом семьи участников специальной военной 

операции); 

г) копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.3. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам процент снижения стоимости 

не суммируется. Заказчик вправе по своему желанию определить категорию, 

указанную в п. 2.1. Положения, по которой ему будет определено снижение 

стоимости платных образовательных услуг.  

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Ответственный за организацию предоставления платных 

образовательных услуг разрабатывает и вносит на рассмотрение директора 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка проект перечня лиц, по заключенным с которыми 

договорам стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, 

предусмотренным п.2.2. настоящего Положения.   

   



3.2. Директор МБОУ СШ № 33 г. Липецка 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 процент стоимости 

платных образовательных услуг, на который указанная стоимость снижается 

согласно настоящему Положению).  

3.3. Приказ доводится до сведения лиц, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом.  

3.4. Основание для снижения стоимости платных образовательных услуг 

и перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная 

с даты подачи заявления, предоставления заказчиком документов, 

перечисленных в пункте 2.2. настоящего Положения и заключения соглашения 

о расторжении договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

3.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе предоставляется на срок 

освоения данной программы (пункт 1.2. договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам). 

3.6. Недостающая стоимость платных образовательных услуг при 

предоставлении льгот детям, относящихся к льготным категориям, указанным в 

п. 2.1. Положения, покрывается за счет собственных средств МБОУ СШ №33  

г. Липецка, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

3.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), а дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам считается 

недействительным, 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. 
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