УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Попечительского совета
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
от 14.01.2021 г. Протокол № 1-П

Положение
об оплате обучения в АНОО «Гимназия Святителя Василия
Великого» и
пребывания в Дошкольном отделении Гимназии (Детском саду)
в 2020 – 2021 учебном году.

I.

Оплата обучения в Гимназии, а также предоставляемых Гимназией
дополнительных услуг.

1.

Обучение в Гимназии осуществляется на платной основе.

2.

Обучение в Гимназии в 2020 – 2021 учебном году оплачивается в
соответствии с условиями Договора об оказании образовательных и
иных услуг в период с сентября по май.
Оплата производится по полугодиям из расчета ежемесячной стоимости
85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей РФ, итого стоимость обучения
и питания в учебное время в Гимназии в 2020 – 2021 учебном году
составляет 765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей РФ, из них
684 000 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей РФ – стоимость
образовательных услуг в год и 81 000 (восемьдесят одна тысяча)
рублей РФ – стоимость питания.

При единовременной оплате полной стоимости образовательных услуг и
питания за весь учебный период/учебный год не позднее 31 августа 2020
года – Родителю может быть предоставлена скидка, в размере 7% (семь
процентов) от общей стоимости обучения и питания обучающегося.
Скидка единовременная и распространяется на обучение в 1 – 11 классах и
Дошкольном отделении Гимназии.
Скидка не суммируется со стипендиями или иными льготами по оплате
услуг Гимназии.
1

Данная скидка уменьшает итоговую полную стоимость обучения в
Гимназии (с питанием) или стоимость обучения в Гимназии (с питанием) с
учетом 20% скидки, предусмотренной внутренними нормативными актами
Гимназии.
Полная стоимость обучения и питания с учетом скидки на 2020 – 2021
год составит 711 450 (семьсот одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей
РФ;
Стоимость обучения и питания с учетом 20% скидки при оплате
единовременным платежом составит 569 160 (пятьсот шестьдесят девять
тысяч сто шестьдесят) рублей РФ.

Доставка обучающихся в Гимназию транспортной компанией,
проживание в общежитии, а также дополнительные занятия
обучающихся в развивающих кружках/студиях/спортивных секциях в
сумму оплаты за обучение не входят и оплачиваются дополнительно.
3. При поступлении в Гимназию устанавливается единовременный
вступительный взнос:
 при поступлении обучающегося в 1 – 4 и 6 – 11 класс Гимназии –
в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей РФ;
 при поступлении обучающегося в 1 класс Гимназии, если до этого
обучающийся пребывал в Дошкольном отделении Гимназии – в
сумме 200 000 (двести тысяч) рублей РФ;
 при поступлении в 5 класс обучающегося,
не обучавшегося в 4 классе Гимназии, – в сумме 700 000 (семьсот
тысяч) рублей РФ;
 при переходе обучающегося Гимназии из 4-го класса Гимназии
в 5 класс Гимназии – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей РФ.
4. Доставка обучающихся в Гимназию транспортной компанией в стоимость
оплаты обучения в Гимназии не входит и оплачивается дополнительно в
размере 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей РФ в месяц (с
сентября по май). Указанная стоимость может быть изменена в случае
увеличения стоимости услуг компании-перевозчика.
5. Освобождение от оплаты питания обучающихся во время их обучения в
Гимназии
может быть предоставлено только нуждающимся
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родителям/опекунам/попечителям
Конкурсных
проживающих в общежитии Гимназии.

Стипендиатов,

Предварительное решение о возможности освобождения родителей от
оплаты питания обучающихся во время их обучения в Гимназии
принимается до 1 апреля 2020 года единогласно тремя членами Приемной
комиссии, уполномоченными на это Попечительским советом Гимназии. В
этот же срок о принятом решении уведомляются родители Соискателей
Конкурсных Стипендий.
Окончательное решение об освобождении от оплаты питания
обучающихся во время их обучения в Гимназии принимается единогласно
тремя членами Приемной комиссии, уполномоченными на это
Попечительским советом Гимназии, по результатам собеседования в мае
Условного победителя Конкурса на Стипендию с Приемной комиссией.
О принятом решении родители Условных победителей Конкурса на
Стипендию уведомляются в срок до 7 июня 2020 года.
6. Проживание обучающихся в общежитии Гимназии, а также их питание в
общежитии во внеучебное время в стоимость оплаты обучения в Гимназии
не входит и оплачивается дополнительно.
При двухместном размещении ежемесячная плата составляет 30 000 (тридцать
тысяч) рублей РФ в месяц для обучающихся, проживающих в общежитии
в будние дни / 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей РФ в месяц для
обучающихся, проживающих в общежитии в будние и выходные дни;
указанная стоимость включает в себя проживание и питание в общежитии
во внеучебное время (завтраки, ужины в будние дни; завтраки, обеды,
ужины в выходные дни).
При одноместном размещении ежемесячная плата составляет 54 000
(пятьдесят четыре тысячи) рублей РФ в месяц для обучающихся,
проживающих в общежитии в будние дни / 86 000 (восемьдесят шесть
тысяч) рублей РФ в месяц для обучающихся, проживающих в общежитии
в будние и выходные дни; указанная стоимость включает в себя
проживание и питание в общежитии во внеучебное время (завтраки,
ужины в будние дни; завтраки, обеды, ужины в выходные дни). Данная
стоимость может быть изменена Директором Гимназии по факту
загруженности общежития.
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Проживание обучающихся в общежитии предусмотрено исключительно в
течение учебного года (с 01 сентября по 31 мая, для обучающихся,
сдающих государственные экзамены – также на период проведения
государственных экзаменов).
Предварительное решение о возможности освобождения родителей от
оплаты проживания и питания обучающегося в общежитии принимается
до конца апреля (то есть до начала Конкурсных экзаменов) единогласно
тремя членами Приемной комиссии, уполномоченными на это
Попечительским советом Гимназии. В этот же срок о принятом решении
уведомляются родители Соискателей Конкурсных Стипендий.
Окончательное решение об освобождении от оплаты проживания в
общежитии обучающихся в Гимназии принимается единогласно тремя
членами Приемной комиссии, уполномоченными на это Попечительским
советом Гимназии, по результатам собеседования в мае Условного
победителя Конкурса на Стипендию с Приемной комиссией.
О принятом решении родители Условных победителей Конкурса на
Стипендию уведомляются в срок до 7 июня 2020 года.
7. Обучение в развивающих кружках, студиях, спортивных секциях во
внеучебное время оплачиваются дополнительно в размере, установленном
для каждого кружка/студии/секции.
Освобождение от оплаты конкретного развивающего группового
кружка/студии/спортивной секции предусматривается только при наличии
в них свободных мест и только для родителей (законных представителей)
Конкурсных Стипендиатов, проживающих в общежитии и не имеющих
возможности оплатить указанные услуги Гимназии в полном объеме.
Решение о возможности освобождения от оплаты конкретного
развивающего группового кружка/студии/спортивной секции принимается
Директором Гимназии ежегодно не позднее 30 сентября по итогам
выявления в них свободных мест и рассмотрения заявок Стипендиатов.
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II.

Оплата пребывания воспитанников в Дошкольном отделении
Гимназии (Детском саду) в 2020 – 2021 учебном году.

1.

Пребывание воспитанников в Дошкольном отделении Гимназии
(Детском саду) осуществляется на платной основе.

2.

Пребывание воспитанников в Дошкольном отделении Гимназии
(Детском саду) в 2020 – 2021 учебном году (в период с сентября по май)
оплачивается их родителями по полугодиям в сумме 765 000 (семьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей РФ; из расчета ежемесячной стоимости
85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей РФ. Указанная сумма включает
в себя питание воспитанников в Детском саду.
На основании дополнительного соглашения с родителями воспитаннику
может быть предоставлено право посещать Дошкольное отделение
Гимназии (Детский сад) в период с 01 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Пребывание воспитанника в Дошкольном отделении Гимназии
(Детском саду) в июне 2020 года оплачивается дополнительно в сумме
85 000 (восемьдесят пять) рублей РФ.

3.

При поступлении воспитанника в Дошкольное отделение Гимназии
(Детский сад) устанавливается единовременный Вступительный взнос в
размере 200 000 (двести тысяч) рублей РФ.
4. Доставка воспитанников в Дошкольное отделение Гимназии (Детский
сад) транспортной компанией в стоимость пребывания воспитанников
в Дошкольном отделении Гимназии (Детском саду) не входит и
оплачивается дополнительно в размере 23 500 (двадцать три тысячи
пятьсот) рублей РФ в месяц (с сентября по май) рублей РФ в месяц.
Указанная стоимость может быть изменена в случае увеличения
стоимости услуг компании-перевозчика.
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