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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении скидок на оплату обучения 

образовательных программ структурного подразделения «Лицей» регулирует 

порядок предоставления скидок на оплату обучения лиц, обучающихся в 

структурном подразделении «Лицей» (далее – Лицей) частного 

общеобразовательное учреждение «Центр непрерывного образования» (далее – 

ЧОУ «ЦНО»). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;  

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на 

фиксированный период времени на установленную настоящим Положением 

величину. 

1.4. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения. 

1.5. Период действия скидки определяется как период обучения по 

образовательной программе, за который Заказчик вправе оплатить уменьшенную 

часть стоимости обучения. 

1.6. В случае отчисления Обучающегося из Лицея в связи с неуспеваемостью 

или неудовлетворительным поведением и последующим восстановлением в Лицее 

или зачислением на образовательную программу ЧОУ «ЦНО» ранее 

предоставленная ему скидка повторно не предоставляется. 

1.7. Основанием для лишения Обучающегося скидки любого вида в течение 

срока, на который она предоставлена, является нарушение Обучающимся Устава 

образовательного учреждения и/или Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и/или иные основания, предусмотренные настоящим Положением. 

1.8. Лишение скидки до окончания срока, на который она была 

предоставлена, оформляется приказом ЧОУ «ЦНО», проект которого готовится 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лицея и подписывается 

директором образовательного учреждения. 

 

2. Категория лиц, имеющих право на скидки по оплате обучения 

 

2.1.Скидки по оплате обучения предоставляются следующим категориям 

лиц: 

2.1.1. Обучающимся – детям сотрудников ЧОУ «ЦНО» при обучении в 

Лицее предоставляется скидка: 

 25% при стаже работы сотрудника в ЧОУ «ЦНО» 3 и более лет; 

 50% при стаже работы сотрудника в ЧОУ «ЦНО» 5 и более лет; 

2.1.2. Обучающимся – детям родственников сотрудников ЧОУ «ЦНО»:  

 25% при стаже работы сотрудника в ЧОУ «ЦНО» 3 и более лет; 

 50% при стаже работы сотрудника в ЧОУ «ЦНО» 5 и более лет; 

2.1.3. Семьям, имеющим и обучающим одновременно в Лицее более двух 

детей: при обучении в Лицее на 2-го, 3-го, ... ребенка предоставляется скидка 10%; 
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2.1.4. Иным категориям лиц скидка может быть установлена в 

индивидуальном порядке, исходя из вклада сотрудника в развитие ЧОУ «ЦНО» 

(структурного подразделения ЧОУ «ЦНО»). 

2.2. Скидки по оплате обучения предоставляются на текущий учебный год. 

 

 

4. Порядок предоставления скидки 

 

4.1. Заказчик из числа лиц, указанных в пунктах 2.1.1 – 2.1.4 раздела 2 

настоящего Положения, желающий получить скидку на обучение, оформляет 

заявление на имя директора ЧОУ «ЦНО» в установленной форме (приложение 1). 

4.3. Решение о предоставлении скидок по оплате обучения принимается 

комиссией по льготам в соответствии с настоящим Положением (приложение 2).  

 

5. Прочие условия 

 

5.1. С началом действия настоящего Положения и при его изменении ранее 

установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который 

они были предоставлены. 

5.2. В случае совпадения нескольких видов скидок предоставляется 

наибольшая скидка. 

5.4. При отчислении Обучающегося с образовательной программы Лицея 

ЧОУ «ЦНО» скидка прекращает действовать со дня приказа по его отчислению. 

5.5. При увольнении сотрудника ЧОУ «ЦНО» скидка прекращает 

действовать с месяца, следующего за месяцем издания приказа об увольнении.  

5.6. В случаях, не указанных в данном Положении, решения принимаются 

комиссией по льготам по заявлению Заказчика образовательных услуг. 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении 

скидок на оплату обучения 

образовательных программ 

структурного подразделения «Лицей» 

                                                                                        
 

Директору ЧОУ «ЦНО» 

_________________________________ 

 
 ______________________________________ 

                                                                                          (ФИО) 

_________________________________ 
                                                                                                                    (место работы, должность) 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу предоставить скидку на обучение моего (сына, дочери)________________  

_______________________________________________________________________    
(ФИО обучающегося) 

 

на 20__/20__ учебный год, в                                  классе структурного подразделения 

«Лицей» ЧОУ «ЦНО».  

 

Указать:  

а)  размер существующей скидки: ____________________________ 

б) вид скидки (нужное подчеркнуть): 

 Обучающимся – детям сотрудников ЧОУ «ЦНО»; 

 Обучающимся – детям родственников сотрудников ЧОУ «ЦНО»; 

 Семьям, имеющим и обучающим одновременно в Лицее более двух детей                                

                                                        

Визы: 

1. _________________________  ________________  _______________ 
     Должность руководителя подразделения,            Подпись                   ФИО  

                          где обучается ребенок  

 

«___»__________201_г.  
 

 

2. Стаж работы в ЧОУ «ЦНО»   ________________ 

    Специалист по кадрам            ________________  _______________ 
                                            Подпись                          ФИО  

«___»__________201_г.  
                                                                                                          

 

 

 

Регистрационный номер заявления № ______от «_____» _________20____г. 
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Приложение № 2 

к Положению о предоставлении 

скидок на оплату обучения 

образовательных программ 

структурного подразделения «Лицей» 
 

 

 

 Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по льготам 

 

 

«__»_________ 201__         № ___ 

 

 

Председатель –  ФИО, должность 

Секретарь – ФИО, должность 

 

Члены комиссии: 

ФИО, должность 

ФИО, должность 

ФИО, должность 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О предоставлении скидок по оплате за обучения  

 

СЛУШАЛИ: 

 

 
№ Дата 

подачи 

заявления 

ФИО 

заказчика 

ФИО ребенка Документы Размер 

скидки 

      

      

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

Председатель       ФИО 

  

Секретарь        ФИО 


