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Льготные условия предоставления платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование льготной категории Размер льготы при 
оказании платных 

услуг

Необходимые документы

1 Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями

100% Справка медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности, 
и индивидуальная программа 

реабилитации
2

3

Дети из многодетных семей и дети одиноких 
родителей, родители которых имеют совокупный 

доход на одного члена семьи ниже величины 
прожиточного минимума по Тюменской области.

100% Документы об опеке, усыновлении 
и т.д.

Справка о признании семьи или 
одного проживающего гражданина 
малоимущим, со сроком действия.Дети из малоимущих семей 100%

4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

100% Приказ об установлении опеки или 
попечительства и(или)справка, 

выданная территориальным 
органом опеки, попечительства и 

охраны прав детства
5 Несовершеннолетние, состоящие в Банке данных 

семей и несовершеннолетних «Группы особого 
внимания».

100%

Льготные условия предоставления иных платных услуг
-№>
п/п

Наименование льготной категории Размер льготы при 
оказании платных 

услуг

Необходимые документы

1 Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями

100% Справка медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности, 
и индивидуальная программа 

реабилитации
2 Дети из многодетных семей и дети одиноких 

родителей, родители которых имеют совокупный 
доход на одного члена семьи ниже величины 

прожиточного минимума по Тюменской области.

100% Документы об опеке, усыновлении 
и т.д.

Справка о признании семьи или 
одного проживающего гражданина 
малоимущим, со сроком действия.3 Дети из малоимущих семей 100%

4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

100% Приказ об установлении опеки или 
попечительства и(или)справка, 

выданная территориальным 
органом опеки, попечительства и 

охраны прав детства
5 Несовершеннолетние, состоящие в Банке данных 

семей и несовершеннолетних «Группы особого 
внимания».

. 100%

6 Участники войны и ветераны боевых действий 100% Подтверждение категории 
льготника

7 Заслуженные и почетные граждане города 
Тобольска

100% Подтверждение категории 
льготника

Льготы прелое 1авля1Ы ся с первого числа месяца, следующего за месяцем официального согласования заявления о 
. ' предоставлении льготы. В случае если заявление было подано далгОментазаключения договора, льгота

предоставляется с момента начад^О ^^ци^уелуг.
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