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1. Общие
Настоящее

1.1.

дополнительных

положение

платных

о

64»

положениsr

льготах

образовательных

по

услуг

оплате
(далее

за

при

оказании

разработано

в

соответствии с Федеральным законом от

« Об образовании в Российской

Федерации»,

защите

Законом

РФ

от

постановлением правительства

платных

образовательных

образовательных
документами,

29.12.2012 № 273-ФЗ
07.02.1992 № 2300-1 «О
РФ от 15.08.2013 № 706 « Об

обучение

Положение)

-

услуг»,

услуг БОУ

Положением

города Омска

устанавливающими

об

порядок

№

дополнительных
и

64»

оказания

потребителей »,

утверждении Правил оказания

оказании

«Лицей

прав

другими

платных

нормативными

дополнительных

платных

образовательных услуг .

1.2.

Настоящее Положение определяет условия предоставления льгот по оплате за

обучение в рамках оказания платных образовательных услуг в БОУ города Омска «Лицей №

64»
1.3.

Настоящее Положение разработано с целью усиления социальной защищенности

отдельных категорий обучающихся.

1.4

Настоящее

дополнения

к

Положение

принимается

положению принимаются

путем

на

неопределенный

срок.

составления соответствующего

Изменения

и

письменного

документа или в составе новой редакции .

2.

2.1.

Льготные категории обучающихся

БОУ города Омска «Лицей №

64»

предусматривает льготы для следующих

категорий воспитанников и обучающихся:

-

многодетным семьям

-

скидка

5%

от размера ежемесячной платы за обучение при

посещении групповых занятий в одном из объединений дополнительного образования ;

-

семьям ,

имеющим

в своём

составе ребенка-инвалида до

объединение дополнительного образования ,

-

скидка

l 0%

18

лет, посещающего

процентов от размера ежемесячной

платы за обучение ;

- детям-сиротам

и детям , оставшимся без п опече ния родителей,

-

скидка

5%

процентов

от размера ежемесячной платы за обучение ;

-

семьям , потерявшим корми льца,

-

скидка

5%

процентов от размера ежемесяlшой

платы за обучение ;

-

детям сотрудников БОУ города Омска «Лицей

No 64» -

скидка

5%

процентов от

размера ежемесячной платы за обучение .

3.

3.1.

Порsrдок предосташ1с11ю1 J IЫ'OT

Предоставление л ьгот носит зая вите11ьный характер . Заявление на предоставление

льгот на каждый новый учебный год подаются родителями (законными представителями)
педагогу , ответственному за оказание платных образовательных услуг в л ицее.

3.2.

Для

п олучении

л ьгот ы

н еобходим о

предоставит~,

оригиналы

и

копии

документального п одтверждения заявле нн ого статуса. Оригиналы до кументов после сверки
возвращаются н а руки .

3.3.

В случае , есл и родител ь (законный представитель) представляет в полном объеме

пакет докум ен тов , подтверждающих право Обучающегося на льготу позднее , в процессе

оказания платн о й допол нитслыюй образовательной услу ги , то 011 имеет право на такую льготу
со

следующего

расчетного

п ери ода .

Лы ·ота

rю

о плате

допол нительных

платных

образовательных услуг к прошедшим ,rсрио;щм не применяется , перерасчет не производится .

3.4.

В случае , если родитель (за конный нрсдставитель) своевременно не предоставит

документы, подтверждающих право Обучающих н а льготу (скидку), он не имеет право на

получение льготы .

Соответствен но, родител ь ('йко ю,ый

полную

услуг ,

стоимость

указ анн ую

в

дого вор е

на

представитель) обязан оплатить

оказа ние

допол нительных

платных

образовательных услуг.

3.5.

При наличии у одного обучающегося несколь ки х оснований для предоставления

льгот по оплате применяется одно основание по его выбору .

4.
4.1. Льготы и
-

Порядок отмены льгот и скидок

скидки отменяются в случае:

непредставления необходимого пакета документов для получения льгот или скидок к

моменту начала оказания платной образовательной услуги ;

-

нарушение

Устава

БОУ

города Омска

«Лицей

№

64»

и

препятствие нормальному

осуществлению образовательного процесса.

4.2.

При наступлении обстоятельств, указанных в п .

4.1.

настоящего Положения

педагоги платных образовательных услуг в трехдневный срок предоставляют директору БОУ

города Омска «Лицей №

64» докладную

записку об отмене льгот и скидок соответствующему

обучающемуся . При этом льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления
обстоятельств, указанных в п .
доводится до

4.1 .

настоящего Положения.

Приказ об отмене льгот и скидок

сведения обучающегося и его родителей или законных представителей в

установленном порядке.

4.3.

Право на скидку прекращается в том случае , если не выполняется усло вие , при

котором она была предоста влена . При этом не производится перерасчет оплаче нных сумм с
учетом скидок за предыдущий период.

