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1.1. Hacroflrlee IroJIox(eHpIe o Jlbrorax no onnare sa o6yueHr4e npu oKa3aHr,rr{
TIJIaTHbIX o6pasoaareJlbHblx ycJryr (4aree - lloroxeuue) pa:pa6orano B coorBercrBvrvr
c @e4epa-rrbHblM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\ro 273-@3 (06 o6pa:onaHlrpr B Poccnficrofi
(De4epaqnn>, 3arcoHou P@ or 07.02.I992Itb 2300-1 <O sarqnre npaB norpe6urenefi>
(e 4efictnyloqefi pe4axqzn), rocraHoBneHr.reM llpanarenbcrBa Poccuftcxofi
(De4epaqur or 15.09.2020 J\b I44I, rptrK€l3oM AerrapraMeHra

ropoAa Orucra or 16.06.2022 roAa J\b 6l 
'(06

Mero4Iarcu ycraHoBJIeHLIf, rapzSon Ha oKa3aHr.re rrJraruux o6pa:oBareJrbHbrx ycJryr,
rIpeAocraBJIseMbIX 6roAxernblMll o6pasonareJrbHbrMr{ yqpex(IeHvntuv\ vr Ha pa6oru,
BbIIIOJIH.f,EMbIE 6roaxeurbrMlr o6pasonareJrbHbrMr4 yqpex(AeHvrflMvt,
noABeAoMcrBeHHbIMLI AenapraMeHTy o6pa:onaHus AAlar{Hr.rcrparlr4r{ ropoAa Ovrcr<a>>,
floloxenneu o6 oK€BaHI{l4 

_rrJlarHbx 
o6pa:o.nareJrbHbrx ycnyr H ApyrHMLr

HOpMaTLIBHSIMH AOKyMeHTAM^V\'' yCTaHaBnr4BarOUIr4Mr4 rroprAoK oKa3aHlr.rr rrJrarHbrx
o6pa":onareJrbHbrx ycnyr.

I.2. Hacrotulee lloloxeHne olpeAeJlter ycJroBn;r npeAocraBJreHufl. nbror 11o
onJlare aa o6yueHrle B paMKax oKa3aHr4fl [JrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr s EOY
ropoAa Oucxa <Jlzqefi }lb 64)

1.3. Hacrorlqee lloroxeHvre pa3pa6oraso c qenbro ycvrreHkrfl, coqua6gofi
3 arrlr4 rrle HH o crr{ orA eJrbHbrx K are rop uit o 6y uatotqr4 xcr.

1.4 Hacroxrqee lloroxenue nplrHl{Maercr Ha HeorrpeAeresnrrfi cpoK.
I4sNIeHeHH.s vr AolonHeHLIrI K rronox{eHl{ro [pI{HI{MarcTcg [yreM cocraBJreHr4g
coorBercrByloqero [I4cbMeHHoro AoKyMeHTa LrJrr,r B cocraBe nonofi peAaKrlt4r{.

2. JfrrorHbre Karerop[[ o6yvarorqnxcfl

2.I. FOy ropoAa Olacxa <Jluqefi J\b 64>> npeAycMarpkrBaer irbrorbr AJr{
cneAyrour4x Kareropzfi no cnr4TaHHuKon n o 6yvaroultxcr :

- MHoroAeTHhIM ceMbIIM - cKHAKa 5Yo or pa3Mepa ex(eMeC{qnoft ularbr 3a
o6yueHrae rrpu [oceqeHI4I,I lpyruroBbrx sansruia B o.qHoM r{3 o6re,quHenuft
AononHvrenbHoro o6pasonanur ;



- семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет, 

посещающего объединение дополнительного образования, – скидка 10% 

процентов от размера ежемесячной платы за обучение; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – скидка 

5% процентов от размера ежемесячной платы за обучение; 

- семьям, потерявшим кормильца, – скидка 5% процентов от размера 

ежемесячной платы за обучение; 

- детям сотрудников БОУ города Омска «Лицей № 64» - скидка 5% 

процентов от размера ежемесячной платы за обучение. 

                                                  

3. Порядок предоставления льгот 

 

3.1.  Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявление на 

предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются родителями 

(законными представителями) педагогу, ответственному за оказание платных 

образовательных услуг в лицее.  

3.2. Для получения льготы необходимо предоставить оригиналы и копии 

документального подтверждения заявленного статуса. Оригиналы документов 

после сверки возвращаются на руки.  

3.3. В случае, если родитель (законный представитель) представляет в 

полном объеме пакет документов, подтверждающих право Обучающегося на 

льготу позднее, в процессе оказания платной образовательной услуги, то он 

имеет право на такую льготу со следующего расчетного периода. Льгота по 

оплате платных образовательных услуг к прошедшим периодам не применяется, 

перерасчет не производится.  

3.4. В случае, если родитель (законный представитель) своевременно не 

предоставит документы, подтверждающих право Обучающих на льготу (скидку), 

он не имеет право на получение льготы. Соответственно, родитель (законный 

представитель) обязан оплатить полную стоимость услуг, указанную в договоре 

на оказание платных образовательных услуг.  

3.5. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для 

предоставления льгот по оплате применяется одно основание по его выбору.  

 

                                                 4.  Порядок отмены льгот и скидок 

 

  4.1. Льготы и 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 лицея докладную записку об отмене льгот и скидок 

соответствующему обучающемуся. При этом льгота или скидка отменяется с 

даты фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения.  Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения 



обучающегося и его родителей или законных представителей в установленном 

порядке. 

 4.3.  Право на скидку прекращается в том случае, если не выполняется 

условие, при котором она была предоставлена. При этом не производится 

перерасчет оплаченных сумм с учетом скидок за предыдущий период.  

    

      

    
 


