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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о скидках в ТОО «МШЛ «Достар» (далее 

МШЛ) разработано в целях привлечения учащихся на обучение в МШЛ и создания 

конкурентоспособного предложения для поступающих. 

 

1.2. Настоящее Положение предназначено для внутреннего использования в МШЛ и его 

структурном подразделении (Филиале) с целью определения порядка и процедуры 

предоставления скидок учащимся. 

 

2. Нормативная база 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, в том числе нормативными и инструктивными 

документами Министерства образования и науки Республики Казахстан, Уставом МШЛ, а 

также приказами Генерального Директора и Решением Единственного участника. 

 

3. Термины и сокращения 

 

МШЛ – Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Международная школа-лицей 

«Достар», включая Филиал (т.е. Младшая и старшая школа). 

Положение – ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК для учащихся 2021-2022 

учебного года в ТОО «МШЛ «Достар» (настоящий документ). 

Договор – Договор об оказании образовательных услуг «Международной школой – лицеем 

«Достар».  

Дополнительное соглашение – Дополнительное Соглашение к Договору об оказании 

образовательных услуг «Международной школой – лицеем «Достар», в котором отражается 

каждое (любое) изменение условий Договора. (Например, при получении или 

аннулировании скидки).  

Базовая Стоимость Обучения – Сумма ежемесячной оплаты за обучение в ТОО 

«Международная школа-лицей «Достар» (включая филиал) ежегодно устанавливается 

решением Единственного Участника и фиксируется в Договоре, утверждается в марте 

текущего года на последующий учебный год сентябрь-май. Базовая Стоимость Обучения 

на 2021-2022 учебный год составляет 185000 тенге в месяц. 

Близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры. 

Законные Представители Учащегося – родители, усыновители (удочерители), опекун, 

попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, другие заменяющие их лица, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, 

образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка. 

Заявление о предоставлении скидки – документ, содержащий просьбу законных 

представителей о предоставлении скидки. 

Итоговая Стоимость Обучения – Сумма ежемесячной оплаты за обучение в ТОО 

«Международная школа-лицей «Достар» (включая филиал), определяемая в результате 

вычета от Базовой Стоимости Обучения всех предоставленных скидок. Общая сумма 

скидок не может быть более 25%.  
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Категория «Базовые Скидки» – Категория скидок, которые могут быть предоставлены 

учащимся в зависимости от того, сколько детей из одной семьи обучаются в МШЛ, 

суммируется с категорией дополнительных скидок. 

Категория «Дополнительные Скидки» – Категория скидок, которые могут быть 

предоставлены учащимся дополнительно к категории «Базовые Скидки», определяется 

уровнем достижений самого учащегося. Категория «Дополнительные Скидки» и «Базовые 

Скидки» могут суммироваться между собой. 

Комиссия по скидам – Коллегиальный орган МШЛ, который принимает решение о 

предоставлении, изменении и аннулировании скидки (скидок). 

 

4. Ответственность и полномочия 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Единственного Участника. 

 

4.2. Ответственность за соответствие изложенных в Положении требований действующему 

законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам МШЛ 

несет юрист МШЛ и Генеральный директор. 

 

4.3. Ответственность за организацию, координацию деятельности и исполнение требований 

Положения несет Генеральный Директор, Заместители Генерального Директора, Главный 

Бухгалтер МШЛ, Юрист МШЛ. 

 

4.4. Ответственность за своевременное и точное представление информации о кандидатах 

на предоставление скидок, а также за своевременность аннулирования скидок при 

изменении обстоятельств, на основании которых они были предоставлены учащимся 

МШЛ, несет Генеральный Директор, Заместители Генерального Директора, Главный 

Бухгалтер и Юрист МШЛ.  

 

5. Общие положения 

 

5.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления учащимся МШЛ скидок, 

их размер и срок, на который они предоставлены. 

 

5.2. Действие настоящего Положения распространяется на учащихся начальных, средних и 

старших классов МШЛ.  

 

5.3. Скидки учащимся МШЛ устанавливаются в процентах от Базовой Стоимости 

Обучения, указанной в Договоре, и оформляются Дополнительным соглашением с 

указанием Итоговой Стоимости Обучения. 

 

5.4. Скидки учащимся предоставляются сроком на 1 (один) Учебный год. 

 

5.5. Законные представители учащегося ознакомляются с Положением одновременно с 

Договором, самостоятельно определяют свою возможность получить скидку и 

подготавливают соответствующий скидке пакет документов. 

 

5.6. Законные представители учащегося подают Заявление о предоставлении скидки 

одновременно с подписанием Договора, с приложением соответствующих скидке 

документов.  
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5.7. В случае, если Законные представители учащегося оплатили за учебу по Базовой 

стоимости обучения, а позже выяснилось, что они могут претендовать на скидку, то скидка 

предоставляется со следующего месяца и до окончания Учебного года. 

 

5.8. В случае, если обстоятельства, по которым были предоставлены скидки, изменились, 

то с момента таких изменений МШЛ имеет право изменить или аннулировать 

предоставленную скидку, о чем заключается Дополнительное соглашение.  

 

5.9. В случае, если учащемуся предоставляется несколько скидок, то все они оформляются 

подписанием Дополнительного Соглашения к Договору. Общая сумма скидок по 

категориям Базовых и Дополнительных скидок, предоставленных одному учащемуся, не 

может превышать 25%. 

 

 

6. Виды скидок, предоставляемых учащимся МШЛ 

 

 

6.1. Скидка «Семейная» 

 

Описание: 

1.Скидка в размере 10% от стоимости обучения предоставляется 2-м (двоим) учащимся в 

МШЛ из одной семьи (только родные и сводные братья, сестры). Данная скидка 

предоставляется с целью оказания помощи родителям и членам семьи, оплачивающим 

обучение детей в МШЛ. Скидка действительна на один учебный год и предоставляется 

каждому ученику в отдельности.  

 

Требования/ Критерии: 

Необходимо предоставить в МШЛ оригиналы документов, подтверждающих родственную 

связь (свидетельство о рождении и (или) удостоверение личности ученика(ков), 

удостоверения личности родителей.). Законные представители учащихся МШЛ подают 

Заявление о предоставлении скидки «Семейная» в момент подписания Договора с 

обязательным подписанием Дополнительного Соглашения.  

В случае, если один из учеников выбывает из школы, то скидка аннулируется с момента 

такого выбытия. Изменения условий Договора оформляются Дополнительным 

Соглашением.  

 

Описание: 

2. Скидка в размере 15% от общей стоимости обучения предоставляется 3-м (троим) и более 

учащимся в МШЛ из одной семьи (только родные и сводные братья, сестры). Данная скидка 

предоставляется с целью оказания помощи родителям и членам семьи, оплачивающим 

обучение детей в МШЛ. Скидка действительна на один учебный год и предоставляется 

каждому ученику в отдельности. 

 

Требования/ Критерии: 

Необходимо предоставить в МШЛ оригиналы документов, подтверждающих родственную 

связь (свидетельство о рождении и (или) удостоверение личности ученика(ков), 

удостоверения личности родителей.) Законные представители учащихся подают Заявление 
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о предоставлении скидки «Семейная» в момент подписания Договора с обязательным 

подписанием Дополнительного Соглашения. 

В случае, если один из учеников выбывает из школы, то скидка изменяется с момента 

такого выбытия. В случае, если два ученика выбывают из школы, то скидка аннулируется 

с момента такого выбытия. Изменения условий Договора оформляются Дополнительным 

Соглашением.  

 

Категория «Дополнительные скидки» - скидки, которые предоставляются при 

достижении определенных показателей учащегося или выполнении других дополнительных 

условий и могут быть суммированы с «Базовыми скидкам» и друг с другом. 

 

6.2. Скидка «Оплати вперед» 

 

1.Описание: 

Скидка в размере 5% от стоимости обучения предоставляется при единовременной оплате 

за весь учебный год (9 месяцев). Данная скидка может быть предоставлена одновременно с 

Базовыми и прочими Дополнительными скидками. 

 

Требования/ Критерии: 

Данная скидка оформляется Дополнительным Соглашением к Договору, на основании 

Справки из бухгалтерии МШЛ о получении авансовой оплаты за весь учебный год (9 

месяцев). Оплата за меньшее количество месяцев не является основанием для 

предоставления скидки. Данная скидка оформляется Дополнительным Соглашением и 

может рассчитываться в сумме с «Базовыми» и «Дополнительными» скидками. 

 

2.Описание: 

Скидка в размере 2,5% от стоимости обучения предоставляется при единовременной 

оплате: за 1-е полугодие (5 месяцев, с сентября по январь включительно), за 2-е полугодие 

(4 месяца, с февраля по май). Данная скидка может быть предоставлена одновременно с 

Базовыми и прочими Дополнительными скидками. 

 

Требования/ Критерии: 

Данная скидка оформляется Дополнительным Соглашением к Договору, на основании 

Справки из бухгалтерии МШЛ о получении авансовой оплаты за полугодие. 

Оплата за меньшее количество месяцев не является основанием для предоставления скидки. 

Данная скидка оформляется Дополнительным Соглашением и может рассчитываться в 

сумме с «Базовыми» и «Дополнительными» скидками. 

 

6.3. Скидка «За отличные успехи и достижения» 

 

Описание: 

 Скидка в размере 5% от стоимости обучения предоставляется  

учащимся 5-го класса на один учебный год, имеющим оценку «Отлично» по всем 

предметам, подтверждаемая табелями с 1-го по 4-й класс. 

 Скидка в размере 5% от стоимости обучения предоставляется  

учащимся 6-9 классов на один учебный год, имеющим оценку «Отлично» по всем 

предметам с 5-го класса, подтверждаемая табелями за предыдущие годы. 

 Скидка в размере 10% от стоимости обучения предоставляется  

      учащимся 10-11 классов на один учебный год, имеющим оценку «Отлично»  
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      по всем предметам с 5-го класса, подтверждаемая табелями  за предыдущие годы. 

 Скидка в размере 5% от стоимости обучения предоставляется учащимся, 

являющимися призерами (дипломантами) Городских этапов Республиканских и 

международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) 

по общеобразовательным предметам, согласно Перечню, утвержденному приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан № 514 от 7 декабря 2011 года 

на один учебный год, с момента получения данной награды. 

 Скидка в размере 10% от стоимости обучения предоставляется учащимся, 

являющимися призерами (дипломантами) Республиканских и международных 

олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по 

общеобразовательным предметам, согласно Перечню, утвержденному приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан № 514 от 7 декабря 2011 года 

на один учебный год, с момента получения данной награды. 

 Скидка в размере 10% от стоимости обучения предоставляется учащимся, 

являющимися членами Республиканской сборной либо сборной олимпийского 

резерва на один учебный год, подтвержденная документами. 

 

Требования/ Критерии: 

Скидка предоставляется на основании решения Комиссии по скидкам МШЛ, о чем 

письменно уведомляются Законные представители учащегося. Данная скидка 

предоставляется с момента выполнения условия предоставления сроком на 1 год и 

оформляется Дополнительным Соглашением. Может рассчитываться в сумме с Базовыми 

и прочими Дополнительными скидками. 

 

6.4. Скидка «Активные Родители» 

 

Описание: 

Скидка предоставляется в случае поступления в школу учеников по рекомендации 

Законных представителей учащихся МШЛ «Достар». Скидка предоставляется на 1 (один) 

учебный год. 

Скидка устанавливается в зависимости от привлечения количества учеников по 

рекомендации таких Законных представителей: 

 

- при привлечении 1 человека - скидка 5%; 

- при привлечении 2 человек - скидка 7,5%; 

- при привлечении 3 и более человек - скидка 10%  

 

Требования/ Критерии: 

Законные представители нового ученика в заявлении о приеме в школу указывают ФИО 

учащегося МШЛ (Законных представителей учащегося), по чьей рекомендации они 

поступили в МШЛ. При этом скидка предоставляется Законным представителям, 

указанным в заявлениях новых учащихся. Копии данных заявлений собираются и 

подшиваются к Заявлению о предоставлении скидки претендента. Данная скидка 

оформляется Дополнительным Соглашением и может рассчитываться в сумме с Базовыми 

и Дополнительными скидками.  

 

Скидка 5% аннулируется в случае, если ученик выбывает из школы, с момента такого 

выбытия. Изменения условий Договора оформляются Дополнительным Соглашением.  
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Скидка7, 5% пересматривается в случае, если один из учеников выбывает из школы, с 

момента такого выбытия. Скидка аннулируется в случае, если выбывают оба ученика, с 

момента такого выбытия. Изменения условий Договора оформляются Дополнительным 

Соглашением.  

 

Скидка10% пересматривается в случае, если один и более из учеников, прибывших по 

рекомендации, выбывает из школы, с момента такого выбытия. Скидка аннулируется в 

случае, если выбывают все прибывшие по рекомендации ученики, с момента такого 

выбытия. Изменения условий Договора оформляются Дополнительным Соглашением. 

 

7. Порядок предоставления скидок 

 

7.1. Скидки предоставляются на основании заявления Законного представителя учащегося, 

с обязательным приложением соответствующих документов, указанных в настоящем 

Положении.  

 

7.2. Решение о предоставлении скидки принимается Комиссией по скидкам в течение 7 

календарных дней.  

 

7.3. Юрист МШЛ в ходе рассмотрения заявления может запросить у претендента на скидку 

дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Положением. В случае 

необходимости предоставления заявителем дополнительных документов, срок 

рассмотрения заявления продлевается на время, необходимое для подачи таких документов 

+ (плюс) 3 рабочих дня. 

 

7.4. Комиссия по скидкам вправе отказать заявителю в предоставлении скидки, в 

соответствии с условиями настоящего Положения, с предоставлением письменного отказа 

с указанием причины. 

 

8. Порядок пересмотра и (или) аннулирования скидок 

 

8.1. Решение о пересмотре и (или) аннулировании предоставленных скидок может быть 

принято МШЛ в следующих случаях: 

 При непоступлении в школу ожидаемого количества детей, на которых получена 

скидка (при подписании договора в весенне-летний период), 

 При выбытии из школы части учеников, на которых распространялась скидка в 

рамках одной семьи. 

 При выбытии учащегося, имеющего скидку «Оплати вперед», 

 При невыполнении прочих условий предоставления скидок, изложенных в 

Положении. 

 

8.2. Решение о пересмотре и аннулировании скидок принимается «Комиссией по скидкам». 

Собрание Комиссии проводится: 

 в период подписания договоров (май, август, сентябрь) - раз в 7 дней, 

 в прочие месяцы - ежемесячно (или по мере накопления материала для пересмотра).  

 

8.3. При невыполнении условий получения скидки осуществляется письменное 

Предупреждение Законных Представителей учащегося о возможном принятии решения об 

аннулировании скидки. 
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8.4. Если изменение ситуации со стороны родителей не произошло или невозможно, то в 

адрес родителей направляется уведомление о пересмотре (аннулировании) скидки, что 

оформляется Дополнительным Соглашением. 

 

8.5. В случае, если Законные представители учащегося воспользовались скидкой на 

обучение «Оплати вперед» и в течение Учебного года переводят учащегося в другую 

школу, то скидка «Оплати вперед» аннулируется и стоимость размера скидки за период 

получения образовательных услуг возмещается в пользу МШЛ. 

 

9. Порядок расчета скидок 

 

9.1. Для расчета суммы оплаты за обучение с учетом скидки используется следующий 

алгоритм: 

Базовая Стоимость обучения – (минус) скидка=(равно) Итоговая стоимость обучения, 

отражаемая в Дополнительном соглашении. 

 

9.2. При наличии нескольких скидок, расчет первой суммы осуществляется от Базовой 

Стоимости обучения, расчет второй суммы осуществляется от суммы полученной в 

результате первого расчета, т.е. % скидок не суммируются, а применяются последовательно 

от наименьшей из скидок в порядке возрастания. 

 

9.3. Максимальная сумма скидок, предоставленных одному учащемуся, не может 

превышать 25%. 

 

10. Прочие условия 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается на один год решением Единственного Участника, 

пересматривается и переутверждается в марте текущего года на последующий учебный год 

(сентябрь-май). 

 

10.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только решением 

Единственного Участника. 

 

10.2. Оригинал настоящего Положения хранится в МШЛ, копии Положения, заверенные в 

установленном порядке, передаются руководителям структурных подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




