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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления льгот на обучение в школе «Азимут»
1. Общие положения
1.1. Предоставление льготы по оплате за обучение является формой социальной поддержки
отдельных категорий обучающихся в целях стимулирования работников школы,
учащихся, их родителей.
1.2. Предоставление льгот по оплате за обучение производится школой ежегодно на
определенный период, не более одного учебного года отдельным категориям
учащихся.
1.3. Предоставление льгот по оплате за обучение не является обязательным со стороны
школы, производится школой добровольно, самостоятельно и только в том случае,
если оно не служит препятствием для выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности школы.
1.4. В случае недостаточности самофинансирования школа вправе приостановить или
отменить предоставление данных льгот на любой период, до появления новой
возможности.
2. Порядок предоставления льгот.
2.1. Льготы по оплате за обучение предоставляются на основании заявления родителей,
документов, подтверждающих основания для предоставления льгот.
2.2. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на предоставление
льгот на каждый учебный год подаются в администрацию школы до 15 сентября.
Заявления, поданные в более поздние сроки, не рассматриваются.
2.3. Льготы по оплате за обучение после рассмотрения оформляются приказом по школе.
2.4. Льготы устанавливаются в виде процентов от суммы оплаты за год обучения.
3.

Предоставление льгот.

3.1. В виде уменьшения оплаты за обучение на 10 % от общей суммы в случае предоплаты
до 1 августа нового учебного года.
3.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, у которых имеется справка, и нет
противопоказаний для обучения в школе, освобождаются от оплаты за обучение на
50%.
3.3. Дети работников школы освобождаются от оплаты за обучение на 100 %.
3.4. Если учащиеся из одной семьи, то льготой пользуется 2-ой ребенок на 20%, каждый
последующий – на 50%.
3.5. Льготы могут предоставляться и другим категориям обучающихся из семей, попавших
в трудную финансовую ситуацию (от 20% до 50 %).
3.6. Право на получение льготы возникает с момента подачи заявления родителями
обучающегося.
3.7. Льгота может быть представлена как поощрение за отличную учебу и отличное
поведение.
3.8. Льгота предоставляется на один учебный год.
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