
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08. 2017г.                                        г. Черногорск                                        № 301 

 

Об установлении льгот по оплате при организации платных услуг 

На основании решения Совета учреждения МБОУ «Гимназия», протокол №4 от 

10.05.2017г.,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить с 01.09.2017г. льготы при оплате за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня «Дневник успеха», образовательную деятельность в 

группе продленного дня, при оплате дополнительного образования для учащихся 1-

4 классов для категорий граждан, указанных в приложении к приказу. 

2. Заместителю директора Бессоновой Е.В., ответственной за организацию платных 

услуг, при организации платных услуг  руководствоваться  данным приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                              С.Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

к приказу МБОУ «Гимназия» «Об установлении льгот по оплате при организации 

платных услуг»          от 28 .08.2017г. №  __301_____             

 

Порядок предоставления льгот по платным образовательным услугам 

 
№ 

п/п 

Группа продленного дня 

«Дневник успеха» 

Дополнительное 

образование для учащихся 

1-4 классов 

Дополнительное 

образование для 

дошкольников  

1 семьи, в которых один 

или оба родителя 

являются инвалидами 

1 и 2 групп 

50 %  

 

семьи, в которых 

один или оба 

родителя являются 

инвалидами 1 и 2 

групп 

50 %  

 

семьи, в которых один 

или оба родителя 

являются инвалидами 

1 и 2 групп 

50 %  

 

2 детям-инвалидам  50 % детям-инвалидам  50 % детям-инвалидам  50 % 

3 детям из многодетных 

семей  

30 % детям из 

многодетных семей  

30 % детям и внукам 

сотрудников  МБОУ 

«Гимназия»  

30 % 

4 семьям, имеющим в 

своем составе ребенка-

инвалида в возрасте до 

18 лет  

30% детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, 

установление опеки 

или усыновление  

30 %  

5 детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

установление опеки 

или усыновление  

30 % семьям, в которых 

родитель (законный 

представитель) 

занимает 

педагогическую или 

иную должность в 

МБОУ «Гимназия»  

30 %   

6 семьи 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

МВД, погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

30 %     

7 семьям, в которых 

родитель (законный 

представитель) 

занимает 

педагогическую или 

иную должность в 

МБОУ «Гимназия»  

30 %     

8 Семьи,  имеющие 2-х 

детей, посещающих 

группу ухода и 

присмотра за детьми 

«Дневник успеха» в 

МБОУ «Гимназия»  

25 % за 

каждог

о 

    

 

Примечание: 

1. Льготы не ссумируются. 


