
«ИНТЕГРАЦИЯ»
Частное учреждение

общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением английского языка

(Школа «Интеграция»)

16 августа 2021 г. № 3 /14
Москва

«Об установлении стоимости обучения»

В связи с увеличением расходов по обеспечению деятельности Школы на
основании Договора с родителем п. 6.4. - В случае существенного изменения
условий функционирования Школы (роста уровня заработной платы работников
общего образования, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и
услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по
настоящему Договору, роста иных подобных затрат Школы, изменения размера
бюджетного финансирования деятельности Школы, введения дополнительных
обязанностей по уплате налогов и сборов) для обеспечения стабильности
финансирования образовательного процесса цена образовательных услуг, указанная
в п.п. 6.1, 6.2 Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения в школе «Интеграция» с 1 сентября 2021 года с
учётом коэффициента инфляции 4.19 %  :

1) для проживающих на территории г. Москвы на 2021-2022 учебный год:

-  в 1 классе 600000 рублей в год
-  во 2 - 8 классах 708500 рублей в год
-  в 9, 11 классах 798300 рублей в год
-  в 10 классе 753300 рублей в год.

2) для не имеющих постоянной регистрации по месту жительства на
территории г. Москвы стоимость обучения увеличивается на сумму субсидии
из бюджета г. Москвы в целях возмещения затрат на предоставление
гражданам начального, основного и среднего общего образования:

-  для 1-4 классов на 135012 рублей в год
-  для 5-9 классов на 155012 рублей в год
-  для 10-11 классов на 175012 рублей в год.

3) Ежемесячно для детей из многодетных семей производится перерасчет
оплаты с учетом субсидий, предоставляемых из бюджета г. Москвы в целях
возмещения затрат на питание.



4) Установить скидки по оплате обучения согласно Положению об основаниях
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг в Школе «Интеграция»:

-  инвалидам 10%
-  на 2 ребенка 10%
-  на 3, 4 ребенка 20%
-  отличникам 10%
- обучающимся, имеющим средний балл выше 4,5, участвующих во
Всероссийской  олимпиаде 30%

Директор школы А.В. Долгалева


