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Гимназия  предоставляет  дополнительные скидки на образовательные услуги в рамках 
программы поддержки одаренных и талантливых детей.  
 
Цель программы: 
Создание условий для здоровой состязательности, повышения мотивации для достижения 
высоких  результатов в образовании и карьере подрастающего поколения.  

 
I. Общие положения: 
1.1. Положение определяет условия и порядок предоставления дополнительных скидок на 
образовательные услуги для Учащихся 5-10 классов Гимназии, имеющих  высокие 
академические результаты по итогам учебного года, отличные результаты в проектно-
исследовательской работе, а также призёров и победителей предметных олимпиад 
регионального и всероссийского уровней. 
1.2. Гимназия обязана ознакомить кандидатов на предоставление  дополнительной скидки 
и их родителей (законных представителей) с  порядком  предоставления дополнительных 
скидок на образовательные услуги, изложенными в настоящем Положении. 
 
II. Требования, предъявляемые к  Учащимся, претендующим  на предоставление 
дополнительных скидок на образовательные услуги: 

2.1. Учащийся должен являться примером в обучении, прилежании и поведении для 
обучающихся в Гимназии.  

2.2. Учащийся должен выполнять требования, предусмотренные Уставом Гимназии, 
Кодексом и Правилами внутреннего распорядка Гимназии, а также иными внутренними 
локальными  нормативными актами Гимназии, являться активным участником 
гимназических мероприятий. 

2.3. Учащийся обязан добросовестно осваивать Основную образовательную программу 
Гимназии.  

III. Порядок предоставления  дополнительной скидки  на образовательные услуги и ее 
размер: 
 
3.1. Для  отбора кандидатов на предоставление дополнительной скидки  Директором 
Гимназии создается экспертная  комиссия в составе: председателя, секретаря и членов 
комиссии. 
 
3.2. Председателем экспертной комиссии является Директор Гимназии. 
  
3.3. Регламент работы экспертной  комиссии утверждается  приказом Директора Гимназии 
и доводится до сведения Учащихся, претендующих  на предоставление дополнительной 
скидки, их родителей (законных представителей).  
 
3.4.  Состав  экспертной комиссии может меняться в зависимости от производственной 
необходимости Гимназии. 
 
3.5. Дополнительная скидка в размере 15 % от действующей стоимости  образовательных 
услуг предоставляется Учащимся 5 классов за высокие академические результаты по итогам 
4 (четырех) лет обучения, имеющим средний бал  по годовым  отметкам по всем 
предметам учебного  плана  не менее «5» , принимающим результативное участие в 
проектно-исследовательской работе, имеющим победы в интеллектуальных или 
предметных олимпиадах. 

3.6. Дополнительная скидка в размере 15 % от действующей стоимости  образовательных 
услуг предоставляется Учащимся 6-8 классов, имеющим средний  бал по годовым  



 

отметкам по всем предметам учебного  плана  не менее 4,5 и выше, принимающим 
результативное участие в интеллектуальных или предметных олимпиадах, имея в качестве 
показателя результативности победу или призерство на региональном  уровне в 
следующих  олимпиадах: 

 
• Олимпиада «Покори Воробьевы горы» 
• Олимпиада «Высшая проба» 
• Московская олимпиада школьников 
• Олимпиада Курчатов 
• Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 
3.7. Дополнительная скидка в размере  25 %  от действующей стоимости  образовательных 
услуг предоставляется  Учащимся   7-10 классов,  имеющим  в качестве показателя 
результативности призерство или  победу на региональном  уровне  Всероссийской 
олимпиады  школьников. 
       
3.8. Дополнительная скидка  в размере  50%  от действующей стоимости  образовательных 
услуг предоставляется  Учащимся   7-10 классов, имеющим  в качестве показателя 
результативности призерство или  победу на  заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады  школьников. 
 
3.9. Дополнительная скидка в размере  от 25%  до 50 %  от  действующей стоимости  
образовательных услуг предоставляется   Учащимся  7 и 8  классов Гимназии, 
поступающим  по конкурсу на бесплатное  обучение в  8 и 9 класс на следующий учебный 
год, имеющим средний  бал по годовым  отметкам по всем предметам учебного  плана  не 
менее 4,5 и выше, принимающим результативное участие в интеллектуальных или 
предметных олимпиадах.  
Количество  кандидатов на предоставление дополнительной скидки определяется 
Решением Попечительского совета.  
 
3.10.Дополнительная скидка  в размере 25% скидки  от  действующей стоимости  
образовательных услуг предоставляется победителю ежегодного Фестиваля успеха в 
номинации «Гимназист года». 
 
3.11. Дополнительная экскурсионная поездка предоставляется классу-победителю 
ежегодного  Фестиваля успеха в номинации «Класс года». 
 
 
3.12.  Экспертная комиссия определяет кандидатов на предоставление  дополнительной 
скидки  на образовательные услуги в соответствии с п.3.5-3.11 и выносит на утверждение 
Попечительского  Совета Гимназии. 
 
3.13.  Попечительский  Совет  Гимназии  утверждает  кандидатов и  принимает  Решение  
о размере  предоставления скидки на образовательные услуги и предоставлении 
дополнительной экскурсионной поездки.  Решение оформляется Протоколом. 
 
3.14. Решение,  утвержденное  Попечительским Советом,  апелляции не подлежит.  
 
3.15. Дополнительная скидка на образовательные услуги предоставляется на один  учебный 
год, следующий за годом  проведения оценочной деятельности. 
 
3.16. Дополнительная скидка на образовательные услуги суммируется с действующей на 
текущий момент скидкой на образовательные услуги.  
 



 

3.17. Решение Попечительского Совета  Гимназии  о предоставлении дополнительной 
скидки  на образовательные услуги   доводится  до сведения Учащегося и его   родителей 
(законных представителей)   в  трехдневный срок.  
 
3.18. На основании  Протокола Попечительского Совета Гимназии  между  родителями 
(законными представителями) Учащегося  и Гимназией заключается Дополнительное 
соглашение к действующему договору об оказании платных образовательных услуг, 
регламентирующее размер и период действия предоставленной скидки. 
 

 

 


