
 

 

 
                   

 

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 
ЛЬГОТАХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предоставление льгот по оплате за обучение по дополнительным платным 

образовательным услугам является формой социальной поддержки отдельных 

категорий учащихся в целях обеспечения доступности получения ими 

дополнительного образования. 

1.2 Предоставление льгот по оплате за обучение по дополнительным платным 

образовательным услугам производится ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» 

(далее Центр) ежегодно, на определенный период времени, не более  одного 

учебного года отдельным категориям учащихся. 

1.3 Предоставление льгот по оплате за обучение по дополнительным платным 

образовательным услугам  отдельным категориям учащихся не является 

обязательным со стороны Центра, производится школой добровольно, 

самостоятельно,  и только в том случае, если оно не служит препятствием для 

выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Центра.  

1.4 В случае недостаточности самофинансирования , Центр вправе приостановить 

(отменить) предоставление данных льгот на любой период, до появления 

возможности их предоставления. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
2.1 Льготы по оплате за обучение по дополнительным платным образовательным 

услугам  предоставляются на основании заявления обучающимся или законным 

представителем обучающегося (лиц, их замещающих) и документов 

подтверждающих основания для предоставления льгот (справок, удостоверений, 

постановлений и т.д.). 

2.2 Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на предоставление 

льгот на каждый новый учебный год подаются  в администрацию Центра  до 30 

сентября. Заявления, поданные  в более поздние сроки, не рассматриваются 

(или  рассматриваются  только в исключительном порядке, с учетом результатов 

финансово-хозяйственной деятельности Центра). 

2.3 Льготы по оплате за обучение по дополнительным платным образовательным 

услугам  оформляются приказом директора  Центра. 
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2.4 Льготы по оплате за обучение предоставляются в виде процентов от установленной 

суммы оплаты за данную образовательную услугу. 

2.5 Работники Центра могут обучаться бесплатно в группе , составом более 7 человек. 

2.6 Детям работников Центра предоставляется скидка 50% от стоимости 

образовательной программы в группе, составом более 7 человек. 

2.7 Льготы по оплате за обучение в группе предоставляются следующим категориям 

учащихся: 

 детям из многодетных семей, одиноких семей,  детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 5% от стоимости образовательной программы;  

 инвалидам 5% от стоимости образовательной программы;   

 обучающимся из одной семьи 5% от стоимости образовательной программы на 

второго члена семьи,  

 участвующим в получении одновременно двух и более платных дополнительных 

образовательных услуг в Центре -5% от стоимости второй образовательной 

программы 

 обучающимся третий и более год  по индивидуальным программам  предоставляется 

скидка от установленного тарифа в размере: 

- 18% при обучении в будний день с русскоговорящим,  

- 12% при обучении в выходной день с русскоговорящим преподавателем,  

- 15% при обучении в будний день с франкоговорящим преподавателем. 

 обучающимся второй год  по индивидуальным программам  предоставляется скидка 

от установленного тарифа в размере: 

- 9% при обучении в будний день с русскоговорящим,  

- 4% при обучении в выходной день с русскоговорящим преподавателем,  

- 7% при обучении в будний день с франкоговорящим преподавателем 

2.8  Директор имеет право предоставления льгот и скидок по оплате дополнительных 

платных образовательных услуг прочим категориям потребителей.  

2.9 При наличии у одного учащего нескольких оснований для предоставления      льгот 

по оплате, используется одно основание, имеющее большее значение. 

 
 


