










8. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление
льгот
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договорус
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя,в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актоми доводятся до сведения заказчика
и обучающегося.
8.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных
образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий
граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется
приказом директора Лицея.
9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных
образовательных услуг
9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном
порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя,
указанный в договоре.

-

9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам общеобразовательной организации
запрещается.
9.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в

соответствии с уставными целямив целях совершенствования образовательного процесса
и повышения качества услуг и может расходоватьсяна:
- оплату труда педагогических работников за оказание платных образовательных услуг;
- оплату труда сотрудникам, участвующим в’организации и(или) контроле платных
образовательных услуг на основании приказа директора МАОУ Лицей «Технический»по
итогам квартала в виде денежного вознаграждения (премии);
- поощрительные выплаты (премии), стимулирующие выплаты педагогических
работников и сотрудников Лицея по результатам труда по решению комиссии по оплате
труда и материальном стимулировании работников, на основании приказа директора
Лицея ежемесячно или ежеквартально;
- ремонт здания с учетом стоимости материалов, ремонт и установка оборудования,
конструкций;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обучение педагогического персонала и сотрудников Лицея;
- оплату услуг по договору гражданско-правового характера;
- благоустройство территории;
- создание интерьеров, эстетического оформления Лицея;
приобретение:
- мебели, инструментов и оборудования, включая учебное;
- книг, учебно-методической литературы, наглядных пособий;
- канцтоваров;
- хозяйственного инвентаря;
- программного обеспечения;
- технических средств обучения;
- подписных изданий;
- строительных материалов;




