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spiljza
Sticky Note
In this context, the Agency will gather details via two forms: Request to initiate negotiations to conclude a tuition agreement with the education institution and Request for contribution which will enable the Agency to either (i) approach the education institution to conclude a tuition services agreement, or (ii) to calculate the amount due to the staff member
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spiljza
Sticky Note
In particular, Commission decision of 16.12.2013 C(2013) 8971 on general implementing provision on granting education allowance, applicable by analogy at the Agency, states that an official whose place of employment is at least 50 km from an establishment of higher education in the country of which he/she is a national and working in his/her language shall be entitled to reimbursement of the costs by payment of up to twice the amount specified in the first subparagraph of Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations for every child. This system is further detailed in Decision No 10/2014 of the Administrative Board of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the support granted to Agency staff members in respect to education fees (hereafter ‘the Agency”) from 18 September 2014, and Director Decision 2015-17 on the Agency contribution to education fees for children and repealing Director Decision 2014-03 of 20 July 2015.The processing operation detailed in this notification enables the Agency to either (i) approach the education institution to conclude a tuition services agreement, or (ii) to calculate the amount due to the staff member in line with the abovementioned legal framework.

spiljza
Sticky Note
- The Agency’s HR team - The education institution will receive staff members’ name, child’s name, amount of education allowance the staff member receives and the additional amount the Agency will pay, on behalf of the staff member, to the education institution;- The Agency’s finance team will receive an invoice from the education institution detailing the staff member’s name, child’s name and education institution, and the additional amount the Agency will pay, on behalf of the staff member, to the education institution
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