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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате обучения, обучающимся
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения,
обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее Положение) регулирует порядок предоставления скидок по оплате обучения,
обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании
платных образовательных услуг), в целях усиления их мотивации для достижения
высоких образовательных результатов.
1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи, когда обучение
оплачивается за счет бюджетных средств, в том числе средствами материнского
капитала.
1.3. Настоящее Положение распространяется на все образовательные
программы Организации.
1.4. Скидки по оплате обучения могут устанавливаться по следующим
основаниям:
1.4.1. для детей из многодетных семей;
1.4.2. для детей, при обучении нескольких детей из одной семьи;
1.4.3. по партнерским соглашения;
1.4.4. для учащихся, показавших высокие результаты в профильных олимпиадах;
1.4.5. для несовершеннолетних детей сотрудников Организации (в том числе по
договорам гражданско-правового характера).
1.4.6. в период проведения акций.
1.5. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в пункте 1.4
настоящего Положения оснований. При наличии у претендента права на скидки по
нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка.
1.6. Скидки предоставляются за счет средств бюджета Организации.
1.7. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
1.8. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
2. СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
2.1. На обучение детей из многодетных семей по договору об оказании платных
образовательных услуг предоставляется скидка в размере 10%.
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2.2. Для получения скидки заказчик по договору об оказании платных
образовательных услуг предоставляет в Администрацию Организации документ,
подтверждающий статус многодетной семьи (копия удостоверения многодетной
семьи).
Указанный документ предоставляется каждый раз при заключении договора об
оказании платных образовательных услуг.
3. СКИДКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ
3.1. При одновременном заключении договоров об оказании образовательных
услуг на обучение более чем одного ребенка из одной семьи на второго и
последующих учащихся предоставляется скидка в размере 10%.
3.2. Для получения скидки заказчик по договору об оказании платных
образовательных услуг предоставляет в Администрацию Организации копии
свидетельства о рождении детей, на обучение которых заключаются договоры об
оказании платных образовательных услуг.
4. СКИДКИ ПО ПАРТНЕРСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ
4.1. По партнерским соглашениям с Организацией могут быть предоставлены
скидки. Размер и порядок предоставления скидки определяется в соглашении.
Нормы, регулирующие порядок предоставления скидки по партнёрским
соглашениям, вносится в Положение в течении 10 рабочих дней с момента
заключения соглашения.
5. СКИДКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОКАЗАВШИХ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В
ПРОФИЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ
5.1. Учащимся Организации показавшим высокие результаты в профильных
олимпиадах предоставляется скидка на обучение.
5.2. Перечень профильных олимпиад и размер скидки определяется настоящим
положением.
5.3. Победителям и призерам Московского областного этапа WRO (всемирная
олимпиада по робототехнике) предоставляется:
за 1 место скидка в размере 100% на один годовой курс (24 занятия);
за 2 и 3 место скидка в размере 50% на один годовой курс (24 занятия);
5.4. Победителям и призерам Кубка губернатора Московской области по
робототехнике
и
Фестиваля
робототехники
и
технологий
РОБОСИТИ
предоставляется:
за 1 место скидка в размере 100% на полугодовой курс (12 занятий);
за 2 и 3 место скидка в размере 50% на полугодовой курс (12 занятий);
5.5. Для получения скидки законный представитель учащегося направляет на имя
Директора Организации заявление о предоставлении скидки с приложением копии
документа, подтверждающего результат, полученный на профильной олимпиаде.
6. СКИДКИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. На обучение несовершеннолетних детей сотрудников Организации,
имеющих стаж работы в Организации более 6 месяцев, предоставляется скидка:
100% от стоимости одного курса на первого ребенка;
50% от стоимости одного курса на второго и последующих.
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6.2. На обучение несовершеннолетних детей сотрудников Организации,
имеющих стаж работы в Организации менее 6 месяцев, предоставляется скидка:
50% от стоимости одного курса на первого ребенка;
25% от стоимости одного курса на второго и последующих.
6.3. Для получения скидки законный представитель учащегося направляет на имя
Директора Организации заявление о предоставлении скидки с приложением копии
свидетельства о рождении ребенка.
7. СКИДКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1. Порядок предоставления скидки в период проведения акции и ее размер
устанавливается приказом директора Организации.
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