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О внесении изменений в положение «Об оказании платных дополнительных услуг 

МОАУ СОШ №11 г. Нефтекамск  РБ» 

 

 

 На основании распоряжения Главы Республики Башкортостан от 11 октября 2022 

года № РГ-415 «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан 

из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей, Украины»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 4.8 Положения «Об оказании платных дополнительных 

услуг МОАУ СОШ №11 г. Нефтекамск  РБ», утверждѐнного Приказом МОАУ СОШ №11 от 

31.08.2021г.№602 

2. Считать верным следующую редакцию:  
«В соответствии с п. 4.6. настоящего Положения школа  

- снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для следующих 

категорий обучающихся: дети из многодетных малоимущих семей, дети, находящиеся под опекой, 

дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов I и II группы, дети ветеранов боевых действий, дети, 

потерявшие кормильцев, а также дети сотрудников школы, которые зачисляются в группы 

платных образовательных услуг на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 

50% от их общей стоимости. 

- освобождает  от оплаты образовательных услуг по договору для следующих категорий 

обучающихся: детям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, Украины; детям из семей погибших (умерших) граждан из 

Республики Башкортостан, принимавших участие в СВО.» 

3. Внести изменения в п. 7.8 Положения «Об оказании платных дополнительных 

услуг МОАУ СОШ №11 г. Нефтекамск  РБ», утверждѐнного Приказом МОАУ СОШ №11 

от 31.08.2021г.№602 

4. Считать верным следующую редакцию: 

«Для заключения договора заказчику (физическому лицу) необходимо предоставить: 

паспорт заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) обучающегося, в установленных 

случаях - оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося противопоказаний для 

занятий по выбранному профилю дополнительного образования, выданной не более чем за три 

месяца до даты заключения договора, для детей граждан из Республики Башкортостан, 

принимающих участие в СВО, для детей из семей погибших (умерших) граждан из Республики 

Башкортостан, принимавших участие в СВО, – справка военного комиссариата установленной 

формы» 

 

Директор        И.Г. Аллаяров  
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