I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной целью настоящего положения является формирование и регламентация
системы защиты потребителей платных образовательных услуг.
1.2. Положение определяет условия и порядок предоставления учащимся льгот при
оплате дополнительных платных образовательных услуг.
1.3.В ГБОУ лицей № 533 устанавливаются следующие категории обучающихся,
которым предоставляются льготы в оплате по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг:
1 категория - учащиеся из многодетных семей
2 категория – учащиеся, являющиеся детьми (внуками) сотрудников лицея
3 категория – опекаемые учащиеся
4 категория – дети – инвалиды
5 категория – учащиеся, ставшие победителями проекта Ученик года»
6 категория – учащиеся, пропустившие занятие по уважительной причине (болезнь,
пребывание в санатории и т.п.) сроком более 21 календарный день
7 категория – учащимся в исключительных случаях по решению Совета ГБОУ
лицей № 533

II.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

2.1. Решение о предоставлении льгот принимается Советом Образовательного
учреждения на основании заявлений родителей учащихся (законных
представителей) и документов подтверждающих тот или иной статус заявителя.
2.2.Льготы предоставляются по личному заявлению законного представителя
учащегося при условии полного документального подтверждения.
2.3.Заявление на льготы должно быть подано на имя директора ГБОУ лицей № 533 до
30 октября нового учебного года.
2.4.Все вопросы, связанные с предоставлением льгот в оплате обучения в ГБОУ лицей
№ 533 относятся к компетенции администрации лицея.
2.5. На основании решения Совета ОУ директор издает приказ, в котором определяются
размер и сроки действия предоставленных льгот.
2.6.Директор ГБОУ лицей № 533 направляет администратору (куратору) платных
образовательных услуг приказ о предоставлении льгот учащимся в новом учебном
году.
2.7. Сумма предоставленных льгот не влечет за собой увеличение оплаты за обучение
других учащихся.
2.8. Льготы по оплате за обучение не суммируются, а предоставляются ежегодно при
наличии оснований.

III.

Размеры предоставляемых льгот

3.1. 1 категория (учащиеся из многодетных семей) – максимальная льгота до 75% по
одной услуге (в том числе при наличии в семье 3 детей – до 25 %, 4 и 5 детей –
до 50 %, 6 детей и более – до 75 %)
3.2. 2 категория (Учащиеся, являющиеся детьми (внуками) сотрудников лицея) –
льгота до 50%
3.3. 3 категория (опекаемые учащиеся) – льгота до 100% по одной услуге
3.4. 4 категория (учащиеся-инвалиды) – льгота до 100% по одной услуге

3.5. 5 категория (учащимся, ставшим победителями проекта «Ученик года»)- льгота до
100% по одной услуге.
3.6. 6 категория (любому учащемуся в случае пропуска занятий по уважительной
причине, а именно: болезнь, пребывание в санатории и т.п.) сроком более 21
календарный день – льгота до 100%
3.7. 7 категория (любому учащемуся лицея в исключительных случаях) – до 100% по
одной услуге (в особо исключительных случаях количество услуг по которым может
быть представлена, льгота определяется Советом ГБОУ лицей № 533)

