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14, rue Qalandar 
Mirzo-Ulugbek tumani 
100170 Tachkent 
T/F (+ 998) 71 262 76 74 
direction@ecole-francaise-tachkent.com 
 

Сборы - выставление счетов: 2022-2023 учебный год 
 

➢ регистрационный взнос:   
 

Детский сад             750 €  

Начальная школа, Колледж, Лицей          1 500 €  
 

Оплачивается только один раз за весь учебный год и до прибытия в школе. 
 

Льготы: 

• Дети одной семьи, зачисленные во Французскую школу в Ташкенте, получают скидку в 
размере: 

- 50% на 2-го ребенка, 
- 75% на 3-го ребенка и более. 

• Дети из школ, входящих в сеть AEFE, получают льготы в размере: 
- 50% на 1-го и 2-го ребенка, 
- 75% на 3-го ребенка и более. 

 

Отчисление или отъезд в течении года: уплаченные суммы остаются в школе. 
 

➢ Годовая плата за обучение:  
 

 

1-й триместр 

Сентябрь 

2-й триместр 

Декабрь 

3-й триместр 

Апрель 

ВСЕГО  
Учебный год 

Дет. Сад младшая группа (3 года) 1 060 € 795 € 795 €         2 650 €  

Дет. Сад средняя и старшая группы (4-5 лет) 2 120 € 1 590 € 1 590 €         5 300 €  

Начальная школа (6-10 лет) 2 560 € 1 920 € 1 920 €         6 400 €  

Колледж, Лицей 
Lycée Terminale  

3 560 €       
7 400 €  

1 920 €          1 920 € 7 400 €          
7 400 €  

 

Оплата при получении счета до наступления срока платежа. 
 

В стоимость обучения входит ежегодное членство в Альянс Франсез де Ташкент (AFT), что дает доступ 
к медиатеке и предлагаемым культурным мероприятиям. Членский билет можно получить на месте. 
 

Льготы: 

• Дети из одной семьи, посещающие Французскую школу в Ташкенте, получают 30% скидку на 
годовую стоимость обучения для 3-го ребенка и более. 

• Дети из семей, в которых один из родителей работает в МИДе РУз, имеют право на 
ежегодную плату за обучение в размере 2 650 евро независимо от класса. 
 

Прибытие в течении учебного года: Плата за обучение рассчитывается с даты прибытия в школу. 
 

Отъезд в течении учебного года: любой начатый срок по любой причине подлежит оплате в полном 
объеме. 
 

Штрафы:  За неполную или несвоевременную оплату взимается штраф в размере 5% от общей суммы 
задолженности за каждый месяц просрочки с даты выставления счета. 
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➢ Годовой сбор CNED : 
 

Collège-Колледж            1 000 € 

Lycée-Лицей                  1 000 €  
*Индикативная цена - может быть изменена поставщиком услуг 
 

Полная оплата до 30 сентября или месяца поступления в школу. 
 

➢ Прочие сборы : 
 

Столовая Оплата за раз 

Дет сад 
Средняя школа 
Колледж-Лицей 

40 000 сум  
45 000 сум 
50 000 сум  

Кружки 30 000 сум 

Продленка 30 000 сум 
*Индикативная цена - может быть изменена поставщиком услуг 
 

Оплата по определенному периоду. 
 

➢ Перерегистрация : 
 

Повторное зачисление студента осуществляется путем молчаливого продления из года в год без 
взимания платы, если по состоянию нет непогашенных задолженностей. 
 

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был перерегистрирован на следующий учебный год, 
пожалуйста, сообщите об этом в секретариат не позднее 30 июня. 
 
 

 

➢ Оплата счетов: 
Бухгалтерия школы выдает Счет Фактуру на оплату, после чего Вы перечисляете сумму  
банковским переводом на счет, с указанием фамилии, имени ученика и соответствующего 
периода: 

LYCEE FRANÇAIS DE TACHKENT «KAPITAL BANK» JSCB    
ИНН: 305727507     КОД  01018     
Адрес: улица Каландар, д. 14,  
Мирзо-Улугбекский район,  
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Номер счета UZS: 2020 8000 3009 1924 2001 
Номер счета USD: 2020 8840 8009 1924 2002 
Номер счета EUR: 2020 8978 1009 1924 2002 
SWIFT: KACHUZ22    

 
Ответственность за банковские комиссии несет плательщик, а не школа. 
 
Для получения дополнительной информации или с выставлением счетов, пожалуйста, 
свяжитесь с: 
 
Секретариат       Бухгалтерия 
secretariat@ecole-francaise-tachkent.com   comptabilite@ecole-francaise-tachkent.com 
(+998) 90 006-77-75       (+998) 90 006 77 79 
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