








Приложение №1  
к Положению о порядке и основаниях  
снижения стоимости  
платных образовательных услуг АНОО «НЧШ» 

 

Председателю Комиссии по финансовой 
поддержке АНОО «НЧШ» 

Усковой Елене Александровне 

от _____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о снижении стоимости платных образовательных услуг 

 

 

Прошу рассмотреть мое заявление о возможности снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договору с Автономной некоммерческой образовательной 
организацией «Новая Черноголовская школа» на обучение 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 
на 2023/2024 год в размере ____________% от общей полной стоимости обучения в связи 
со следующими обстоятельствами, не позволяющими оплачивать полную стоимость 
обучения по договору: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства) 

Я гарантирую, что добровольно сообщаю все сведения, содержащиеся в настоящем 
заявлении и анкете, а также то, что все предоставленные мной подтверждающие документы 
действительны на момент предоставления. 

Я не возражаю против хранения настоящего заявления, анкеты и копий 
представленных мною документов в личном деле ребенка, а также предоставляю 
письменное согласие на обработку персональных данных моих, ребенка и третьих лиц, 
указанных в заявлении и анкете.  

Я ознакомлен с действующим Положением о порядке и основаниях снижения 
стоимости платных образовательных услуг АНОО «НЧШ». В случае отказа мне в снижении 
стоимости платных образовательных услуг я не буду иметь каких-либо претензий к АНОО 
«НЧШ». 
 

Родитель (законный представитель): 
_________________/___________________/                   Дата: «____» _________ 20___ год 
            Подпись                                                            ф.и.о. 
 

Лицо, ответственное за прием документов: 
_________________/___________________/                   Дата: «____» _________ 20___ год 
            Подпись                                                            ф.и.о. 
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АНКЕТА 

к Заявлению о снижении стоимости образовательных услуг 

 

 

1. ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ 

ФИО ребенка   

Дата рождения   

Адрес фактического 
проживания 

  

Класс обучения   

Успеваемость (средний балл)   

Иные достижения   

2. ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ 

2.1. ФИО (МАТЬ)   

Дата рождения:  

Адрес фактического 
проживания 

  

Паспортные данные   

Место работы   

Должность   

Средняя заработная плата в 
мес., руб. 

  

Мобильный телефон   

2.2. ФИО (ОТЕЦ)   

Дата рождения:  

Адрес фактического 
проживания 

  

Паспортные данные   

Место работы    

Должность   

Средняя заработная плата в 
мес. (руб.) 

  

Мобильный телефон   

3. СОСТАВ СЕМЬИ 

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства 

  

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства 

  

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства 

  

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства 

  

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства  

  

ФИО члена семьи, дата 
рождения, степень родства  
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

4.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 

Вид недвижимости (квартира, 
комната, дом, земельный 
участок) 

  

Адрес объекта   

Площадь (кв.метры/сотки)   

Рыночная стоимость (по 
вашей оценке на текущую 
дату) (руб.) 

  

Вид недвижимости (квартира, 
комната, дом, земельный 
участок) 

  

Адрес объекта   

Площадь (кв.метры/сотки)   

Рыночная стоимость (по 
вашей оценке на текущую 
дату) (руб.) 

  

Вид недвижимости (квартира, 
комната, дом, земельный 
участок) 

  

Адрес объекта   

Площадь (кв.метры/сотки)   

Рыночная стоимость (по 
вашей оценке на текущую 
дату) (руб.) 

  

4.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

Марка   

Год выпуска   

Пробег (км.)   

Рыночная стоимость (по 
вашей оценке на текущую 
дату) (руб.) 

  

Марка   

Год выпуска   

Пробег (км.)   

Рыночная стоимость (по 
вашей оценке на текущую 
дату) (руб.) 

  

5. ОБЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Основные доходы (руб.)     

Дополнительные доходы 
(руб.)  

  

  
Периодические расходы 
(арендные платежи, плата за 
образование, выплаты по 
кредитам и т.п.) (руб.) 
  

  

 

 

 

  
 

 




