
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу
от « 2021 г №

ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для 

учащихся, осваивающих в Лицее РАНХиГС дополнительные общеобразовательные 
программы

1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг (далее - предоставление скидок, скидки) 

учащимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные программы в Лицее 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее соответственно - образовательная программа. 

Академия, РАНХиГС).

2. Настоящее Положение распространяется на учащихся Лицея Академии.

3. Под скидкой понимается снижение размера стоимости обучения на 

установленную в соответствии с настоящим Положением величину в период действия скидки.

4. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок образовательного 

процесса, в течение которого обучающийся вправе оплачивать обучение по сниженной 

стоимости.

5. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в 

период действия скидки.

6. Одновременно может быть предоставлена скидка только по одному основанию. 

При наличии у родителя, законного представителя учащегося (далее — Заказчик услуг) права 

на предоставление скидки по нескольким основаниям, право выбора основания скидки 

предоставляется Заказчику услуг. Скидка предоставляется при отсутствии задолженности по 

оплате договора (за исключением скидок, устанавливаемых с первого семестра обучения).

7. Лицей самостоятельно формирует список учащихся, которым должны быть 

предоставлены скидки, определяет размер скидок и период их предоставления в соответствии 

с условиями и требованиями настоящего Положения. Решение о предоставлении скидок 

принимается ученым советом Академии, оформляется приказом и доводится до сведения 

родителей (законных представителей).

8. Размер и условия скидки оговариваются в дополнительном соглашении к 
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договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг.

9. Скидки предоставляются по следующим основаниям:

а) социальная незащищенность обучающегося;

б) работа родителя (законного представителя) обучающегося в Академии по 

трудовому договору;

в) обучение двоих и более детей из одной семьи в Лицее.

10. Скидка в связи с социальной незащищенностью обучающегося (подпункт «а» 

пункта 9 Положения) предоставляется следующим категориям обучающихся:

- в размере 50 % детям из многодетных семей после предоставления Заказчиком 

удостоверения многодетной семьи (при наличии совершеннолетних детей необходимо 

документальное подтверждение их обучения на дневной форме);

- в размере 80 % детям с инвалидностью после предоставления справки о признании 

лица инвалидом;

- в размере 80 % детям из малоимущих семей после предоставления документа из 

органов социальной защиты, подтверждающего данный статус семьи.

11. Скидка обучающимся - детям штатных сотрудников Академии (подпункт «б» 

пункта 9 Положения) может предоставляться в размере 50 % в случае, если для одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося Академия является основным местом 

работы по трудовому договору (при условии занятости в Академии не менее чем на полную 

ставку).

12. Скидка при обучении двоих и более детей из одной семьи в Лицее (подпункт 

«в» пункта 9 Положения) предоставляется каждому ребенку из этой семьи в размере 30 %.

13. Скидки действуют с момента предоставления подтверждающих документов до 

конца учебного года, если в подтверждающих документах не указан другой срок их действия. 

Для получения скидки на второй год обучения необходимо предоставлять документы 

повторно.

14. В связи с невозможностью Заказчика исполнять обязательства по договору в 

полном объеме из-за обстоятельств непреодолимой силы ему могут быть предоставлены 

скидки до 80 %. В данном случае заявление Заказчика услуг рассматривается комиссией, 

создаваемой директором Лицея из числа сотрудников подразделения. Комиссия принимает 

решение рекомендовать или не рекомендовать назначение скидки, а также определяет ее 

размер (максимально 80 %).
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