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Педагогическим советом Советом МБУ «Школа № 70», Протокол № 6 от 

11.01.2021г. 

Управляющим Советом МБУ «Школа № 70», Протокол № 2 от 11.01.2021г.  

С учетом мнения Совета родителей, Протокол № 2 от 11.01.2021 

СОГЛАСОВАНО: 

Профсоюзным комитетом ППО МБУ «Школа № 70», Протокол № 7 от 

27.11.2020г.  

УТВЕРЖДЕНО: Директором МБУ «Школа № 70», Приказ № 01/19-од от 

11.01.2021г. 

  

«…7. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 100% 

для следующих категорий обучающихся:  

- дети-инвалиды при предоставлении справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

7.2. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% 

детям работников МБУ «Школа № 70», являющимся членами профсоюзной 

организации.  

7.3. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 30% для 

следующих категорий обучающихся: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей при предоставлении документа, 

подтверждающего установление опеки;  

- дети из многодетных семей, в которых доход на каждого члена семьи не 

превышает установленного в Самарской области прожиточного минимума, 

при предоставлении документов, подтверждающего статус и многодетной и 

малообеспеченной семьи. 





Приложение 1 

к Положению о предоставлении платных образовательных услуг, 

утвержденного приказом директора МБУ «Школа № 70» 

от 11.01.2021г № 01/19-од 

 

Перечень необходимых документов для подтверждения статуса льготника  

по платным образовательным услугам: 

 

Дети из многодетных семей, в которых доход на каждого члена семьи не 

превышает установленного в Самарской области прожиточного 

минимума: 

1. Подтверждение статуса многодетной семьи: 

1.1. копии 1стр. паспорта 2-х родителей (законных представителей 

обучающегося), св-ва о рождении всех 3-х и более несовершеннолетних 

детей и иных подтверждающих степень родства. 

2. Подтверждение статуса малообеспеченной семьи: 

2.1. для предоставления льготы на весь учебный год – копии справок о 

доходах с места работы обоих родителей (законных представителей 

обучающегося) за последние 6 месяцев, срок действия не более 1 месяца 

(оригинал предоставляется для сверки с копией); 

2.2. для предоставления льготы на половину учебного года – копии справок 

о доходах с места работы обоих родителей (законных представителей 

обучающегося) за последние 3 месяца, срок действия не более 1 месяца 

(оригинал предоставляется для сверки с копией); 

2.3. если родитель (законный представитель обучающегося) не работает, 

льгота предоставляется при обязательном условии предоставления 

справки из службы занятости населения о постановке на учет, срок 

действия не более 1 месяца (оригинал предоставляется для сверки с 

копией) и копии трудовой книжки (1стр. и стр. с последующей записью 

об увольнении); 

2.4. если один из родителей (законный представитель обучающегося) 

получает алименты (при разводе) – копия справки от судебных 

приставов о размере полученных алиментов за последние 6 месяцев, 

срок действия не более 1 месяца (оригинал предоставляется для сверки 

с копией). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

1. Копия постановления или решения администрации (мэрии) об опеке, 

усыновлении и т.п. (оригинал предоставляется для сверки с копией). 

Дети-инвалиды: 

1. Копия справки или иного документа подтверждающего статус 

инвалидности ребенка (оригинал предоставляется для сверки с копией). 

 
 


