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П О Л О Ж Е Н И Е 
об образовательных грантах и предоставлении льготных мест в 

АНО ДО «Школа « Веда» 
 
 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления: 

- двух грантов на бесплатное обучение учащимся 9,10 классов общеобразовательных 
школ; 

- двух льготных мест с оплатой 30 % от полной стоимости обучения учащимся 
7,8 классов общеобразовательных школ; 

- двух льготных мест с оплатой 50% от полной стоимости обучения учащимся 
3-6 классов общеобразовательных школ на один учебный год. 

 

2. Цель и структура предоставления 
грантов и льготных мест 

2.1 Предоставление грантов и льготных мест является формой поддержки талантливых 
учащихся из малообеспеченных семей. 

2.2 Гранты и льготные места предоставляются на конкурсной основе. 
2.3 Конкурс на получение гранта и льготных мест проводится конкурсной комиссией с 1 мая 

по 1 июля. 
 

3. Процедура отбора 
 
3.1 Кандидат на получение гранта или льготного места предоставляет в АНО ДО «Школа 

«Веда» (лично, по почте - 302001, г. Орел, пер. Воскресенский, дом 16; 
E-mail - vflschool@gmail.com «Конкурс на гранты и льготное обучение»): 
- заявление на участие в конкурсе на имя директора школы; 
- справку из ЖЭУ о составе семьи; 
- ходатайство от директора общеобразовательной школы; 
- характеристику-рекомендацию от классного руководителя; 
- характеристику-рекомендацию от учителя английского языка общеобразовательной 

школы. 
3.2 Срок подачи документов до 30 апреля. 
3.3 Кандидат проходит тестирование на английском языке в виде письменного лексико- 

грамматического теста, теста по чтению, письму, аудированию (восприятие речи на 
слух) и устного собеседования после подачи документов по согласованию с конкурсной 
комиссией. 

3.4. Рассмотрение заявок и тестирование проводится конкурсной комиссией в составе: 
директора, заместителя директора и менеджера АНО ДО «Школа «Веда». 

3.5 Срок рассмотрения документов и принятие решений по представлению грантов или 
льготных мест до 1 июня. 

3.6 Гранты и льготные места предоставляются учащимся с наибольшим количеством 
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баллов за тестирование и наименьшим доходом на одного человека в семье. 
3.7 Итоги конкурса оформляются приказом директора АНО ДО «Школа «Веда». 

 

4. Реализация грантов 
 

4.1 Юридические и другие взаимоотношения между АНО ДО «Школа «Веда» и студентом 
получившим грант или льготное место, оформляются договором на оказание 
образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1 Гранты предоставляются учащимся, обучающимся в группах английского языка. 
5.2 Положение о предоставлении грантов или льготных мест может пересматриваться или 

уточняться. 
5.3 Гранты и льготные места могут быть отозваны при выполнении программы менее чем 

на 85 %, пропусках занятий без уважительных причин и при наличии дисциплинарных 
взысканий. 

5.4 Документы, поступившие на конкурс на получение грантов или льготных мест, и 
материалы конкурсной комиссии подлежат хранению в канцелярии АНО ДО «Школа 
«Веда». 
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