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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления льгот по оплате обучения  

в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская школа нового кино» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о предоставлении льгот по оплате обучения (далее Положение) в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Санкт-

Петербургская школа нового кино» (далее – АНО ДО «СПБШНК») разработано в соответствии 

с действующим законодательством РФ, Уставом АНО ДО «СПБШНК», локальными 

нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды предоставляемых льгот по оплате обучения, 

порядок и условия предоставления, порядок отмены льгот по оплате обучения Учащимся в АНО 

ДО «СПБШНК» по договорам, заключенными с АНО ДО «СПБШНК» по программам 

дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания стимулов для обучения и 

материальной поддержки Учащихся, в целях социальной поддержки Учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, а также в иных исключительных случаях. 

1.4. Льготы по оплате обучения предоставляются по программам дополнительного образования 

в виде: 

-предоставления скидки (снижение стоимости по оплате обучения); 

-предоставления отсрочки по оплате обучения; 

-освобождения от оплаты обучения; 

-изменения размеров штрафных санкций (пени) или их отмене. 

 



 

2. ВИДЫ ПРЕДОСТАЛЯЕМЬIХ ЛЬГОТ 

 

2.1. Льготы в виде скидки по оплате обучения предоставляются: 

- при наличии инвалидности в размере до 30%; 

- многодетным родителям в размере до 30%; 

- ветеранам военных действий в размере до 30%; 

- при повторном прохождении общеобразовательной программы в АНО ДО «СПБШНК» по 

программам дополнительного образования с любым объемом часов в размере до 50%; 

2.2. Льготы в виде отсрочки по оплате обучения предоставляются Учащимся, при наличии 

уважительных причин, препятствующих дальнейшему выполнению Учащимися договорных 

обязательств по оплате обучения:  

- тяжелая и продолжительная болезнь Учащегося;  

- несчастный случай, с потерей трудоспособности Учащегося;  

- другие случаи, исключающие возможность осуществлять оплату за обучение в дальнейшем;  

- иные обстоятельства, связанные с резким снижением дохода Учащегося. 

2.3. Льготы в виде освобождения от оплаты обучения на отдельные общеобразовательные 

программы или всю программу предоставляется: 

- сотрудникам организаций, с которыми у АНО ДО «СПБШНК» заключен Договор о 

сотрудничестве, условиями которого предусмотрено обучение по программам 

дополнительного образования (повышения квалификации), реализуемым АНО ДО «СПБШНК» 

(при наличии Договора о сотрудничестве). 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Льготы по оплате обучения, предоставляются АНО ДО «СПБШНК» Учащимся по 

программам дополнительного образования на определенный период времени, если иное не 

оговорено дополнительно, при условии выполнения Учащимся определенных условий, 

необходимых для получения льготы. 

3.2. Все виды льгот по оплате обучения согласовываются с администраций АНО ДО 

«СПБШНК», путем направления на электронную почту spb@newcinemaschool.com. 

- личного заявления, оформленного в произвольной форме; 

- сканированных копий документов, соответствующих запрашиваемому виду льготы (при 

необходимости в зависимости от запрашиваемого вида льготы). 

3.3. Все виды предоставляемых льгот, а также их отмена утверждаются решением Директора 

АНО ДО «СПБШНК». 

3.4. Приказом Директора АНО ДО «СПБШНК» возможно предоставление иных видов льгот по 

оплате обучения, не указанных в настоящем Положении. 

3.5. Информация о предоставленных льготах, сроке и порядке их предоставления, а также о 

досрочной отмене льгот, доводится до сведения Учащихся сотрудниками административного 

отдела по электронной почте, указанной в личном заявлении Учащегося. 

3.6. Льготы на оплату обучения, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения, 

предоставляются до начала обучения. 

3.7. Документы, подтверждающие возможность получения льготы: 

- по п. 2.1. раздела 2 настоящего Положения - предоставляется личное заявление и медицинские 

или иные документы, свидетельствующие о существенном изменении финансовых условий 

Учащегося; 
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- по п. 2.2. раздела 2 настоящего Положения - предоставляется личное заявление и медицинские 

или иные документы, свидетельствующие об основаниях для предоставления льготы; 

- по п. 2.3. раздела 2 настоящего Положения - предоставляется личное заявление и направление 
на обучение в АНО ДО «СПБШНК» от Организации, с которой у АНО ДО «СПБШНК» 
заключен Договор о сотрудничестве. 

3.8. Размер и период предоставления льгот устанавливается на основания заявления и 

соответствующих подтверждающих документов, представленных Учащимся. 

3.9. Одновременно может быть предоставлен только один вид льгот по отношению к 

установленной стоимости обучения. При наличии нескольких оснований на предоставление 

льгот -предоставляется одна льгота по выбору Учащегося, т.е. скидки не суммируются. 

3.10. Льготы не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте. 

3.11. При рассмотрении вопроса о предоставлении льготы принимается во внимание 

успеваемость Учащегося, участие Учащегося в научной, общественной жизни АНО ДО 

«СПБШНК», срок обучения в АНО ДО «СПБШНК». 

3.12. Обязательным условием для получения льгот Учащимися является отсутствие 

административных взысканий, а также задолженности по оплате обучения. 

3.13. Льготы в виде освобождения от оплаты обучения, как правило, предоставляются сроком 

на 1 (один) учебный год, если иное не предусмотрено Договором о сотрудничестве, с 

Организацией, направившей на обучение. 

3.13. Льготы в виде отсрочки по оплате обучения определяются в индивидуальном порядке в 

зависимости от объективных обстоятельств. Отсрочка оплаты обучения, изменение штрафных 

санкций могут быть предоставлены в течение учебного года. 

 

4. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Льгота по оплате обучения отменяется автоматически после окончания срока её действия. 

Документ, подтверждающий отмену льготы, не требуется. 

4.2 Учащийся лишается льготы по оплате обучения в случае нарушения Правил внутреннего 

распорядка для Учащихся, применения к нему административного взыскания или прекращения 

основания для предоставления льготы на оплату обучения. Данное действие производится на 

основании приказа (распоряжения) Директора АНО ДО «СПБШНК». 

4.3 При досрочном расторжении Договора в период действия льготы, возвращается внесенная 

оплата за обучение, начинающаяся после даты расторжения договора, за вычетом стоимости 

полученных образовательных услуг без учета предоставленной скидки. 

4.4 Количество Учащихся, которым предоставляются льготы по оплате обучения, может быть 

ограничено приказом Директора АНО ДО «СПБШНК». 

 


