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1. Общие положения
1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств образовательного учреждения, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и(или) юридических лиц в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано на основе:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 28.07.2012) «О защите
прав потребителей»;
 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009 № 1219-р
«О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 №
08-950 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по предоставлению гражданам - потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной
информации о деятельности государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций»);
 Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524 «О порядке привлечения и использования средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств,
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;
 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.10.2013 № 0116-3262/13-00 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в
государственных дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного
образования Санкт-Петербурга»;
 Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в редакции от 23.12.2010) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 (в редакции от 15.09.2008) «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»;
 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 23.07.2013) (статья 41, 42);
 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции 02.07.2013)Часть 1 (глава 27-29);
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 Письма Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31-3140/31-09 «Методические рекомендации по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования»;
 Распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 1675-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №
486 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – лицей, образовательное учреждение).
1.2. Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости дополнительных платных образовательных услуг по договорам, заключённым лицеем.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом, принятым на текущий учебный
год и регламентирующим деятельность лицея в текущем учебном году.
2. Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных
услуг по договору оказания платных услуг
2.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору снижается на 50 % от стоимости, предусмотренной договором следующим категориям обучающихся по предоставлению соответствующих документов:
 детям из многодетных семей;
 детям, получающим пенсию по потере кормильца;
 детям-сиротам, опекаемым;
 детям-инвалидам;
 детям из семей (родители и дети), где среднедушевой доход на одного человека ниже
прожиточного минимума, установленного по Санкт-Петербургу;
 в исключительных случаях.
2.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору снижается на 100 % от стоимости, предусмотренной договором обучающимся, родители которых
являются сотрудниками лицея.
2.3. За неоказанные услуги, в случае пропуска обучающимся занятий по болезни, по
согласованию с Исполнителем производится дооказание услуги или перерасчёт занятий в
счёт следующих занятий. Оправдательным документом пропуска занятий является только
официально заверенная справка из медицинского учреждения.

