Информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Нормативно-правовые документы по вопросу предоставления платных
образовательных услуг для родителей обучающихся

Нормативно-правовые документы федерального уровня
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №5
1-ФЗ
(ред. от 06.04.2011); (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред от 07.02.2011г); ( ст.
298), ст 50
- ФЗ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл.3. ст
25, гл 6. ст 54, гл 12, ст 91, гл 13. ст 101
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г «2300-1 «О защите прав
потребителей»
- Федеральный Закон от 11.08.1995г «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
- Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»
- Федеральный Закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи совершенствованием правого
положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Федеральный Закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (
действующая редакция от 01.09.2013)
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013г
№08-950 «Рекомендации по предоставлению гражданам -потребителям
услуг дополнительной необходимости и достоверной информации о деятельности
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций.
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
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- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001года № 196 (ред. от 10.03.2009) «
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении».
- Приказ Минобразования РФ от 09 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 года № 164 «Положение о
государственном контроле (надзоре) в сфере образования»
- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582
.
- Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на
официальном сайте информации».
- Письмо Минобрнауки России от 13.09.2013 № ИТ-885/08 «О комплексе мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся общеобразовательных организаций»
- Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Голодец О.Ю. от 27.08.2013
№ ОГ-П8-6157 о реализации комплекса мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся в общеобразовательных учреждениях
- Минобрнаука Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки ПИСЬМО от 10.09.2013
№ 01-50-377/11-555 о нарушениях
законодательства Российской Федерации об образовании»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 года №466

г
Москва
«Об утверждении Положения о министерстве образования и науки Российской
Федерации»
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Нормативно-правовые документы регионального уровня
- Распоряжение № 258 от 18 марта 2011 года Правительства Санкт-Петербурга
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
"Методич
еские рекомендации по формированию предельных цен(тарифов) на оплату
государственных услуг физическими и юридическими лицами в случае, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе"
(с
изменениями на 14 октября 2013 года).
- Распоряжение правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от
30.10.2013
№2524 «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга»
- Распоряжение Правительства Санкт Петербурга Комитета по образованию от
11.06.2009 № 1219-р
«О
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности».
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга №119-р от 14 октября
2013 г.
"О внесении изменений в распоряжения Комитета по экономической
политике и торговли от 03.02.2011 №84-р, от 08.02.2011 №98-р, от 18.03.2011 №258-р".
- Письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 г. №01-16-3262/13-0-0 "Об
организации предоставления платных образовательных услуг в государственных
дошкольных организациях, государственных общеобразовательных организациях,
государственных организациях дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга".

- Устав ГБОУ гимназии №73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района
Санкт-Петербурга.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.12.2011г
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рег №1023 с приложением №2
- ПРАВИЛА о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ гимназии
№ 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга
- ПОЛОЖЕНИЕ об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условии внесения добровольных пожертвований и
целевых взносов
- ПОЛОЖЕНИЕ о поступлении и расходовании доходов полученных от оказания
платных образовательных услуг
- ДОГОВОР об оказании дополнительных платных образовательных услуг в
гимназии (подготовка к школе).
- ДОГОВОР об оказании дополнительных платных образовательных услуг в
гимназии (1-11 класс).
- УЧЕБНЫЙ ПЛАН гимназии по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг на 2020-2021 учебный год
- ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА
2020-2021 учебный год
- РАСПИСАНИЕ на 2020-2021 учебный год
- Стоимость платных образовательных услуг
- Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств, поступивших в
ГБОУ гимназия №73 "Ломоносовская гимназия" Выборгского района Санкт-Петербурга
в 2020 году

Платные образовательные услуги оказываются за рамками основной программы,

посещение данных занятий является добровольным.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №73
«Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем
«гимназия») оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в
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предоставлении платных образовательных услуг.
- Гимназия
заключает договоры с родителями (или лицами, их заменяющими) на
оказание платных образовательных услуг в 2 экз.
- Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся
не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных
недельным
расписанием.
- Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг
начинаются
с 14 сентября 2020 года.
- Учебные занятия в порядке оказания
дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно
расписанию, утвержденному
директором гимназии .
- Гимназия
не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и
иными нормативными правовыми актами.

Организатор дополнительных платных образовательных услуг:

Басистая Ольга Сергеевна

Приёмные дни организатора дополнительных платных образовательных услуг:
- Четверг с 16:00 до 18:00

Телефон: 511 - 81 - 49
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Гимназия находится в ведении администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга,
в лице Районного отдела образования.

Место нахождения: 194100. Санкт Петербург, улица Новороссийская,

дом 18 (3-ий этаж). тел. 576-52-93

Приём родителей: вторник с 15.00 до 18.00

.
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