
учреждение ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» 

(МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1»)

ПРИКАЗ

» Лн Я - 2022 г. № *939

г. Североморск

Об установлении стоимости платных 
образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году

На основании Устава школы, Положения об оказании дополнительных образовательных 
услуг, утвержденного приказом директора «МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» от 

01.09.2021 г. № 421 «Об утверждении локальных актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ежемесячную плату за обучение в «Микроцентре» в сумме 1900,00 руб. 
(одна тысяча девятьсот рублей 00 коп.).

2. Скидка в размере 50% от ежемесячной оплаты за обучение в «Микроцентре» 
предоставляется согласно приложения № 1.

3. Считать началом занятий в «Микроцентре» 01.10.2022 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.П.Шевченко



Приложение №1

1. Право на снижения стоимости платных услуг в размере 50% имеют следующие 
категории:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- дети-инвалиды;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети из многодетных семей, при условии посещения занятий «Микроцентра» 
одновременно двумя и более детьми.

2. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на снижение стоимости 
платных образовательных услуг родитель (законный представитель) представляет в 
администрацию МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» оригиналы следующих документов:

- Заявление в письменном виде о снижении стоимости платных услуг на имя руководителя 
учреждения, подписанное Заявителем. Заявление заполняется при помощи средств электронно- 
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или 
синего цвета.

- Документ, подтверждающий право на снижение стоимости платных услуг:

а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - копия документа органа опеки и 
попечительства, подтверждающегося, что обучающийся относится к указанной ситуации;

б) для детей - инвалидов - копия справки медико-социальной экспертизы;

в) для детей из семьи - беженцев и вынужденных переселенцев - копии удостоверения беженца 
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 
признанных беженцами или вынужденными переселенцами

г) для многодетных семей - удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.


