
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИƏТЕНЕҢ 

МƏҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«161-СЕ ЛИЦЕЙЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕY  УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
 

450050, Өфө ҡ.,  Тикшеренеүсе ур., 26 

 
 
 
 

ОГРН1170280029688 

ИНН 0272906497, КПП 027201001 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 161» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

450050, г. Уфа, ул. Исследовательская, 26 

 

 

БОЙОРОҠ 

10 ноябрь 2017 й. 

 

№ 39-о 

ПРИКАЗ 

10 ноября 2017 г. 
 

Об утверждении Порядка предоставления льгот 

по оплате услуг дополнительного платного образования 
 

В целях реализации платных дополнительных образовательных услуг и предоставления льгот 

различным категориям граждан, в соответствии с действующим законодательством РФ, на 

основании решения Управляющего совета МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы № 2 от 09.11.2017 г., 

решения профсоюзного комитета, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить решение Управляющего совета МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы протокол № 2 от 

09.11.2017 г. о предоставлении льгот по оплате услуг дополнительного платного образования, 

предоставляемых МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы. 

2. Утвердить следующие категории получателей льгот из числа обучающихся лицея по оплате 

услуг дополнительного платного образования, предоставляемых МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы: 

 

№ 

п/п Категория получателя льготы 

Размер льготы 

в процентах 

Необходимые документы 

1. 
Обучающийся-инвалид 50 Копия справки об 

инвалидности, заявление 

2. 

Участники ликвидации аварии в 

Чернобыле, участники боевых действий в 

Афганистане и Чечне 

50 Копия удостоверения, 

заявление 

3. Родитель обучающегося - инвалид ( 1 , 2  

нерабочая группа) 

20 Копия справки об 

инвалидности, заявление 

4. Ребенок под опекой 15 Копия документа об 

установлении опеки, 

заявление 

5. Потеря кормильца 15 Копия пенсионного 

удостоверения, заявление 

6. Малообеспеченная семья 10 Копия справки из органов 

социальной защиты 

населения, заявление 

7. Многодетная семья, один ребенок 

получает услуги дополнительного 

платного образования 

10 Копии всех свидетельств о 

рождении всех детей, 

заявление 

8. Многодетная семья, двое детей получают 

услуги дополнительного платного 

образования 

15 (на каждого 

ребенка) 

Копии всех свидетельств о 

рождении всех детей, 

заявление 

9. 

Многодетная семья, трое детей получают 

услуги дополнительного платного 

образования 

20 (на каждого 

ребенка) 

Копии всех свидетельств о 

рождении всех детей, 

заявление 

10. Ребенок сотрудника  МБОУ «Лицей № 

161» 

50 Справка с места работы, 

заявление 



3. Управляющему совету МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы организовать работу по сбору документов 

в соответствии с таблицей, приведенной в п. 1 настоящего приказа, для предоставления льгот по 

оплате услуг дополнительного платного образования. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР, Газину З.З. 

 

 

 

Директор                  Г.Р. Гимазетдинова 

 


