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1.Общие по.поiкения

1.1

Настоящее Полохtение регJrаментирует IIравиJIа (основания ir лорядок) снижеttия

СТОИN{ОСТИ ПО ОПлате

за оказанные пJатные

образовате,ltьные }-с_ц\,ги.
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Й.

услуги - это услуги, оказываеNIые флtзичесltиN,I pI юридрlчески\.I
лицам (потребителяпl) за соответствующую п-цатY сверх объеп,rов социальнь]х ,чс-ц\lI.
1.2 П-цатны образовательные

гарантированных населению действующиN,I законодательствоN,.
1,3 !анное Полоrкение разработано с Llелью содействия в оказанI]I1 по\iоrци в пол\Iчеi.lt,itI
платных образовательных усrуГ обччающиптся ги\Iназии из социа,lыtO-незаUIищенны\
семей. Перечень льготных категорий потребите:lелi с указаниеN,r разNIера предоставляемолi
льготы и документы, подтверждаюlцие праRо нil IIоJучеuие льготы чт]]ержl]ается
руководителем Гимназии.
1.4 РазlтеР снижениЯ стоимостИ за предоСтавленные п,rIатные образовательньiе
),сjlуги.
устанавливается от с:уN{N,Iы пол\Iченной платной образовате-цьной _Yсл},ги в данно\I расчет}IоN,
периоде (месяце) на основании табеля посещаемости.
1.5 Снижение стоимости
предоставленные rrлатные
ооразовательнь]е }.с"rI)"г}I,
предоставляется следующим категориям:
- детям, оставшимся без попечения родителей (опекунам) снижение стоимости до нулевой
ставки - 0,00руб.( 1 00%);
1.б. Сниrrtение стоимости
предоставленные платные оOразовательные ус";t},гLI.
rrредоставJulется на один учебньй год.
1.7. Основанием для снижения стоимости явJuIется приказ директора гимнi}зии.
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2.

Порядок снижения стоимости по оплате за ПОУ.
Законньй тrредставитель Обl"rающегося, обращающийся в администрацию гимназии по

2.|

вопросу предоставления, должен предоставить следующие документы:
- заJIвление;
-

документ, подтверждающий опекунство;

2.2. Щокументы rrодаются классному руководителю для рассмотрения и ознакомления
родительского комитета, который в свою очередь их предоставляет на рассмотрение

Управляющег0 совета гимназии.
2.З .Щиректор гимназии на основании предложений ответственных лиц и одобрения
УПРаВЛяЮщего совета гимЕазии издает приказ о предоставлении льгот категориям граждан,
указанным в п. 1.5. настоящего Положения.
2.4. Информация о льготах на IIJIатные услуги размещается в доступном дJuI посетителей
Месте Гимназии (с,гендах), а так же на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.

