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ПОЛОЖЕНИЕ 

о скидках  

в структурном подразделении  

«Компьютерная школа «Инфосфера» 

 

1. Общие положения 

1.1. Одной из важнейших задач Лицея «Инфотех» (далее – Организация), в т.ч. 

структурного подразделения «Компьютерная школа «Инфосфера», является выявление 

и поддержка талантливых детей и молодежи в ИТ. Обеспечение возможности получать 

качественное образование в области информационных технологий и программирования 

с предоставлением скидки оказывается особенно значимым для Заказчиков 

образовательных услуг, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

материальной поддержке, чьи дети показывают учебные и личные достижения.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Организации, регламентирующим основания и порядок предоставления скидки 

отдельным категориям заказчиков образовательных услуг.  

1.3. Данное Положение действует в отношении платных образовательных 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ в структурном 

подразделении «Компьютерная школа «Инфосфера» (далее – Услуги). 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Уставом Организации; 

− Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Лицее 

«Инфотех». 

1.5. Скидки в структурном подразделении «Компьютерная школа 

«Инфосфера» предоставляются: 

а) заказчику при заключении договоров на оказание платных образовательных 

услуг в структурном подразделении Компьютерная школа «Инфосфера» на 

обучение двух и более детей по дополнительным образовательным программам 

технической направленности на младшего обучающегося в размере 20% от 

полной стоимости образовательных услуг; 

б) заказчику при заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

в структурном подразделении Компьютерная школа «Инфосфера» на обучение 

ребенка по дополнительным образовательным программам технической 

направленности при условии обучении другого ребенка в Лицее «Инфотех» по 

основным образовательным программам начального, общего или среднего 

образования предоставляется скидка в размере 20% от полной стоимости 

образовательных услуг; 

в) заказчику при условии заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг в структурном подразделении Компьютерная школа 

«Инфосфера» на обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам технической направленности предоставляется скидка на обучение 



по дополнительной образовательной программе «Факультатив по английскому 

языку» в размере 3600 рублей на учебный год. При заключении договора после 

начала учебного года размер скидки пересчитывается пропорционально сроку 

оказания услуг; 

г) заказчикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в 

материальной поддержке, чьи дети показывают учебные и личные достижения 

(согласно разделам 2 и 3 настоящего положения) 

д) иные скидки для привлечения клиентов (размер и основания предоставления 

таких скидок утверждается приказом директора Организации). 

1.6. Скидка по подпункту г пункта 1.5 не предоставляется совместно со скидками, 

предоставленными по подпунктам а и б. 

 

2. Условия для предоставления скидки по подпункту г пункта 1.5 

2.1. На получение скидки могут претендовать Заказчики образовательных 

услуг, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в материальной 

поддержке, чьи дети показывают учебные и личные достижения. 

2.2. Основанием для предоставления скидки вышеперечисленным 

категориям Заказчиков образовательных услуг является: 

− заявление на предоставление скидки, собственноручно написанное 

Заказчиком образовательной услуги; 

− анкета собственноручно заполненная Заказчиком образовательной услуги; 

− предоставление документов, подтверждающих трудность жизненной 

ситуации (оригинал и ксерокопия удостоверения многодетной семьи; 

оригинал и ксерокопия свидетельства о смерти одного из родителей; семьи, 

обеспечивающие детей дорогостоящими лекарственными препаратами или 

лечением по причине хронического заболевания ребенка (обучающегося) – 

медицинская справка, кассовые чеки на покупку лекарственных препаратов 

или оплату лечения);  

− предоставление документов, подтверждающих доходы семьи (справка 2-

НДФЛ или справка в свободной форме с указанием должности, доли 

занимаемой ставки, размера заработной платы за последние 6 месяцев на 

каждого трудоспособного члена семьи). Малообеспеченной считается 

семья, в которой размер дохода на одного члена семьи не более МРОТ, 

установленного федеральным законодательством на дату принятия решения 

о предоставлении скидки. 

2.3. Учебными достижениями обучающегося могут быть признаны: 

− высокий балл вступительных испытаний (близкий к максимальному) для 

обучающихся, поступивших в Лицей «Инфотех», в структурное 

подразделение «Компьютерная школа «Инфосфера». 

− высокая положительная динамика учебного рейтинга за аттестационный 

период в четверти (не менее 80 %). 

2.4. Личными достижениями обучающегося могут быть признаны: 

− достижения обучающегося в научно-исследовательской, проектной 

деятельности; достижения в международных, всероссийских, республиканских 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках, поднимающие престиж Лицея 

«Инфотех» на уровне г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл, России. 

2.5. Скидка предоставляется сроком на одну учебную четверть по заявлению 

Заказчика образовательных услуг в зависимости от срока подачи заявления и 

успеваемости обучающегося. 

 

3. Порядок принятия решения 



3.1. Претенденты на получение скидки, относящиеся к одной или нескольким 

категориям, перечисленных в п. 2.1. настоящего Положения, могут подать заявление, 

заполнить анкету и предоставить пакет документов, указанный в п.2.2., в следующие 

сроки: 

− до 05 сентября – на первую учебную четверть; 

− до 05 ноября – на вторую учебную четверть; 

− до 27 декабря – на третью учебную четверть; 

− до 27 марта – на четвертую учебную четверть. 

      3.2. Прием документов от претендентов на получение скидки осуществляют 

Заместитель директора и менеджеры по работе с клиентами Организации в сроки, 

установленные в п.3.1. 

3.3.  Директор Организации рассматривает заявления, принимает решение на 

основании материалов, подготовленных Заместителем директора и менеджерами по 

работе с клиентами Организации, содержащих краткую характеристику достижений 

обучающегося, других характеристик, влияющих на принятие решения. Решение по 

предоставлению скидки оформляется приказом директора по основной деятельности. 

3.4. Директор Организации рассматривает заявления 4 раза в учебном году: перед 

началом каждой учебной четверти. 

3.5. Директор Организации принимает решение о размере предоставляемой скидки 

и части стоимости обучения, которую будут оплачивать Заказчики образовательных 

услуг.  

3.6.  Решения директора Организации по каждому обучающемуся являются 

конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.  

3.7. Сумма скидки составляет 20% от стоимости обучения по договору об оказании 

платных образовательных услуг. Общее количество обучающихся, которым может 

предоставлена скидка, ограничивается 10 (десятью) в связи с ограниченностью 

финансовых средств Организации. 

3.8. Скидка пролонгируется еще на одну четверть на основании заявления, без 

повторного предоставления пакета документов при показателях успеваемости 

обучающегося от 80% и более на следующих условиях:  

˗ сохраняется в прежнем объеме при положительной динамике (росте 

успеваемости) и снижении успеваемости (до 10%),  

˗ уменьшается на 10% при снижении успеваемости более, чем на 10% и до 

уровня не менее 80%. 

3.9. Назначение дополнительной скидки принимается директором Организации в 

индивидуальном порядке.   

3.10. При принятии директором Организации решения по каждому заявлению 

менеджерами по работе с клиентами Организации осуществляется обратная связь с 

Заказчиками образовательных услуг по итогам четверти (направляется письмо с 

уведомлением об успеваемости ребенка и решении о представлении скидки на 

следующую четверть на электронную почту Заказчика). 

3.11. При обращении Заказчиков образовательных услуг на предоставление скидки 

в течение учебного года процедура приёма документов и рассмотрения возможности 

предоставления скидки идентична. 

3.12.  Согласно пункту 2.7. Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг Лицея «Инфотех», скидка Заказчику образовательных услуг 

предоставляется за счет привлечения собственных средств.  

3.13. После вынесения решения о предоставлении скидки Заказчикам 

образовательных услуг к договору о предоставлении Услуг составляется 

дополнительное соглашение об изменении стоимости Услуг. 
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