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ПОЛОЖЕНИЕ
о полной или частичной оплате обучения
учредителем Лицея «Инфотех»
1. Общие положения
1.1.
Одной из важнейших задач Лицея «Инфотех» (далее – Лицей)
является выявление и отбор талантливых детей, предоставление им
возможности
получать
качественное
образование
в
области
информационных технологий и программирования для развития
республики Марий Эл. В связи с этим возникает необходимость поддержки
талантливых детей, планирующих получать образование, жить и работать в
Марий Эл, семьи которых испытывают материальные трудности.
1.2.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Автономной
некоммерческой
организации
общеобразовательной
организации
Лицей
информационных
технологий
«Инфотех»,
регламентирующим основания и порядок оплаты учредителем Лицея
Усковым Ю.В. (далее – учредитель Лицея) полной или части стоимости
платных образовательных услуг за определенные категории обучающихся в
Лицее.
1.3.
Данное Положение действует в отношении платных
образовательных услуг по реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также дополнительных общеразвивающих программ (далее – Услуги).
1.4.
Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
 Уставом Лицея;
 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
Лицея «Инфотех»;
 Пунктом 21 статьи 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.
1.5.
Учредитель Лицея Усков Ю.В. может взять на себя полную или
частичную оплату Услуг для определенных категорий обучающихся Лицея
при наличии условий, определенных данным Положением.

2. Условия для оплаты стоимости образовательных услуг
учредителем
2.1.
Получить возможность полной или частичной оплаты Услуг
учредителем Лицея могут обучающиеся, не имеющие задолженности по
оплате за обучение за предыдущие периоды.
2.2.
Учредитель Лицея может взять на себя полную или частичную
оплату Услуг за обучающихся – детей работников ООО «Ричмедиа»,
ООО «ПС Груп», Лицея «Инфотех», АНО ДПО «Инфосфера» как по
основным, так и по дополнительным образовательным программам.
2.3.
Учредитель Лицея может взять на себя оплату от 25% до 100%
стоимости платных образовательных услуг по реализации основных
образовательных программ для обучающихся из семей, среднемесячный
доход на 1 члена семьи в которых не превышает 20 000 руб., показывающих
учебные и личные достижения.
2.3.1. Учебными достижениями обучающегося могут быть признаны:
 средний балл вступительных испытаний для обучающихся,
поступивших в Лицей и еще не проходивших промежуточную аттестацию,
не менее 80%;
 для обучающихся 1-9 классов средний учебный рейтинг по всем
предметам за первую и вторую четверть или по итогам учебного года не
менее 75%;
 для обучающихся 10, 11 классов средний учебный рейтинг по всем
предметам за первое полугодие или по итогам учебного года не менее 75%;
 высокая положительная динамика учебного рейтинга за
аттестационный период – порядка 10%;
2.3.2. Обучающийся может иметь более низкие показатели учебных
достижений, но при этом могут быть приняты во внимание личные
достижения
обучающегося,
положительные
характеристики
преподавателей, семейные обстоятельства.
2.3.3. Личными достижениями могут быть признаны:
 достижения
обучающегося
в
научно-исследовательской
деятельности;
 достижения в международных, всероссийских, республиканских
олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках, поднимающие престиж
Лицея на уровне г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл, России;
 успешная стажировка обучающегося в компаниях, входящих в
Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «ПС Софт»;
 активное участие обучающегося во внеурочной деятельности
Лицея.

3. Порядок принятия решения
3.1.
При наличии соответствующих условий в соостветствии с п.2.3
Заказчик по договору об оказании платных образовательных услуг (далее –
Заказчик услуг, Услуги) подает письменное заявление на имя руководителя
Лицея о рассмотрении вопроса об оплате части стоимости обучения
учредителем.
3.2.
В заявлении указывается
 фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
 реквизиты (дата и номер) заключенного договора об оказании Услуг;
 условия в соответствии с п. 2.3 Положения.
При необходимости к заявлению прикладываются документы,
подтверждающие указанные в заявлении условия. Примерная форма
заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.3.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений,
представленных в заявлении.
При обнаружении предоставления в заявлении заведомо ложной
информации, Заказчик услуг лишается права претендовать на частичную
оплату обучения учредителем Лицея.
3.4.
При наличии оснований в соответствии с п. 2.2. заявление
подавать не требуется.
3.5.
Решение о частичной оплате обучения учредителем Лицея
принимается комиссией, в состав которой входит учредитель Лицея.
Остальной состав комиссии утверждается приказом руководителя Лицея и
согласуется с учредителем Лицея.
3.6.
Комиссия принимает решение на основании заявления и
материалов, подготовленных администрацией Лицея, содержащих краткую
характеристику достижений обучающегося, других характеристик,
влияющих на принятие решения. Комиссия имеет право запрашивать у
администрации Лицея необходимую для принятия решения информацию.
3.7.
Заседания комиссии проводятся, как правило, 2 раза в учебном
году: в сентябре и январе. Учредитель имеет право при необходимости
созвать заседание комиссии в другие сроки.
3.8.
Заседание комиссии является правомочным при наличии не
менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих. При равенстве голосов решающий голос остается за
учредителем Лицея.
3.9.
Решение комиссии по каждому обучающемуся являются
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.
3.10. Комиссия принимает решение о размере части стоимости
обучения, которую будет оплачивать учредитель Лицея, а также о сроке, на
который принимается решение.

По итогам каждого учебного полугодия комиссия пересматривает
учебные и личные достижения обучающегося и имеет право отменить
частичную оплату при существенном ухудшении показателей.
3.11. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.12. После вынесения решения о частичной оплате обучения
Учредителем Лицея к договору о предоставлении Услуг составляется
дополнительное соглашение об изменении стоимости Услуг.
_________________________________

Приложение № 1
к Положению об оплате
стоимости обучения Учредителем
за определенные категории
обучающихся
в Лицее «Инфотех»

Директору Лицея «Инфотех»
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

заявление.
Прошу рассмотреть вопрос о частичной оплате учредителем Лицея
стоимости образовательных услуг по договору №_________ от
________________,
заключенному
в
интересах
обучающегося
___________________________________________________.
Основания (перечисляются в соответствии с п.2.3.):
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
Состав семьи:
________________________________________________________________
Средний доход на 1 члена семьи в месяц _________________________ руб.
Планируем дальнейшее обучение и продолжение трудовой деятельности в
Республике Марий Эл.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
В случае изменения материального положения в семье, изменения состава
семьи и других обстоятельств обязуюсь поставить в известность Лицей.
Дата
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