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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЬГОТАХ IIРИ ОКЛЗАНИШ ДОIrОДНШТЕЛЪНШХ IIЛАТНЪIХ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫХ УСЛУГ

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о льготllх при оказации платЕьrх образовательньж услуг в
МБУДо ши J,lb 3 им. о.Б. Воронеч разработанкl в соответствии с:
- Законом РФ от 29.|2.2аП г. N 273-ФЗ коб образовании в РосоIйской Федераuии>;
- Постановлениýм Правитеlьства РФ от 15.08.2013 г. ]ф 706 <Правила окЕ}зания платных
образоватеJьIльж услуг}} ;

- Уставом муЕиципаJIьЕого бюдrкетного учреждеЕиrr допоJIнитеJьного образования <,Щет-
ская школа искусств ЛЬ З им. О.Б. Воронец> (далес }чрежделие).
1.2. Положение о Jьготах при оказапии платных образовательýъж услуг в учреждении

ставиТ своей цеJьЮ предостаВление JьгоТ IIри оплате дoIIолнито;IьЕьIх пJIатýых образова-
теJьýых услуг отдеJIьным категOррlJtм граJкдан, а TaIoKe предоставлýние таким категориям
гра]кдан условиfi и возможностеfi социальЕой адаптаrши и поJIноценЕого }ч{tстия в IIлат-
ном допоjIнитеJБном образоватеJъЕоьd цроцессе,
1,3. НаСтОяЩее Положенис явJuIотся локаJтьным нормативным актом, регламентир}до-
шIим деятельность }л!ре]кдениrI.
1.4. Полохсениё принимается на неопределеиньй орок. ИзменениlI и допоjIненшI к поло-
яФTfi,lls ýриfffiffаIбтýя ý сýýтfiýс slt 8sй ffiя*кцfffi.

2. Льготпые категории об5r.rающихея
2.1. В ПРеделilх имеюIIII1гхся внебюджетньD( срдств }лIреждение окtrlывает социшъЕую
поДДержкУ опреД9леЕным категориrlм обуlающлосся. Им цредостilвJIяются льгOты и уста-
Еав,.лнв€I$тся ЕffIррк9TIItHe ýзhfg,ры Фштsтьt.
2.2- оказание допоJIЕительЕых шлатtlых образовательньтх услуг произвOдится бесплатно
сJIедуюIщ,Iм льготным катеrориям обулающихоя:
- дети-инВ{IJIидЫ (при прЛоставленИи справкИ мсэ, утвержденной Прнказом Минздрав-
соцразвития России ]t{b 10Зlк ат 24 ноября 2010 r, подтверждающей факт установлениrI
инвалидкости);
- дети, оставIIIиеСя беЗ попечýЕиJ{ родителей, дети-сироты, воспитывающиеся в домах и
школах-интернатах;
2.3, Стоимость допоJIнитеJьI{ьж платЕых образовательньIх услуг уменьшается на 50Уо
следук)щим льrотным категориlIм обучаюшихся:
- ДеТИ ИЗ НеПOJIýЬIХ СýмеЙ, ecjlи родитеJъ является инвалидом I ишr II групш;
- дети, оба родителя которых явJuIю?ся шrваJIидами I или II грlтшы;
- детяМ из многоДетяьD( и малообеспеченныХ сýмей, совок}mýый среднедушевой доход
которьгх, менеý прожIIтоIIного минимума, установлgIlного }la территоршt Смоленской об-
ласти? при ЕtlJIичии справки из органа ýоцзаuиты населениJL стаryс многодетной оеtnъи
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IIодтверждаsтýя ежегодно в соответgтвии с нормативным шравовым актом Адмиrrистраuии
смоленской сбласти.
2.4. При налитrм двух детей, обучаrощlжся в учре}rцении:
- прИ IIаJIичиИ ЛВУХ летеЙ в одноЙ семье, стоимость дошOлнитеJIьных tIпатных образова-
теJъных усJtуг 3а первого ребегжа взимается в pajlмepе l00%, за второго в половинном
размсре.
2 5 Предsýтеýде*Ilrffi $р*вs }re льЕsту rю.оrJJ}sт€"з* sбу.ýшае дФщкl* ЕIsдтý€,рж,Еетý*я Fsý-
ми кеобходимыми докумеfiтами (сrпrсок документов в приложел*ти), которые предостав-
JIяются в адмш{истрацию }щрsждения.

3. IIорядок предоставления льготы
3.1. В договоре на оказание допслнитеJъных платýых образователъньй уýлуг указывает-
ся поJшаJI стоимость усJцг, без вычета пьготной скидки,
з.2, При замrючении договора родители (законные представЕтеJIи) обязаны дOкумен-
TilJIbýo подтвердить право на поlryчение Jъготы и цредоставить пакет докумеЕтов, под,
твер)Iцающий его прав0 на Jьготу, который вкJIючаýт в себя:
- за"rIвлеI{ие 0 fiредоставлении льгOты с ука:}анием.tьготцой категории }п{ашсгося;, оригинаJIы иJIи яадлежаттIе заверепные копии документов, подтверждающие приЕадлеж-
ностЬ об}л{ающегося к указанной льготной категории;
- справку, выдаваеаqдо органоМ соIs,I€lJIьнОй защlтш населенIбI по месту жительствц дJUI
полг{еншI государственной социа-rrьной помощи. Эта справка представJIяется в Jл{режде-
ние ежегодно.
3.3. В случае если рдИтели (закОЕные rрЁдставители) овоевременно Ее пр9доставят в
полноМ объёме пакеТ дощументОв, IIодтýеРждающиХ цравО )цащегOся на льгOту (скидку),
оЕ не имеет права на Еsлучен}lе дьготы. Соответственно, РдятеjIь (закоrтный пр€дстеви-
тс-гь) обязан OIIJЕ}тить усл}rгу, указанIrую в договоFе на оказание допOлЕитеJъньгх платньж
образовательньж услуг.
3.4, В с.ггуIае ec.llи родитель (законный представитеrгь) цредостrtвJIrIет в поJIном объёме
пакет документов, подтверждаюшшх право JFIаIцегося на JIьготу IIозднее, в процессе ока-
заЕиlt r.шатной допOлшIтеJIьной уолуги, то он имеет право на такую Jьготу скr следующег0
расчетного rrериода. Льгота п0 оIIJIате дополнителъных платЕых обрщоватеJьньж УСJýrг к
IIрошЕдIшим fIериодам ретросýектив}Iо Ее црименяется, перер.ýчет Ее производится.
3.5, ПРИ ОбУЧеfiИИ ОДНОгО ребенка (подпежащего льгOте)тlЪ двух и боЪее отделеЕиlD( }п{_
реждения одЁовр9менно * JБгота предоставJI'Iется только за основное отделение? за вýе
остilJIьные оплата вносится в рt}змере 100% за кФкдое отделеЕие.
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сшисок
документов для подучеЕия лъготы пр}r опдате доподни-

телънЫх шлатНых образовательных усJт}/.г

для бесплатного обyчецчя

оказание дOполнительных fiлатýых образовательных усJryг производится бqсrrлатно припредоставлении спрацщи мсэ, утвержденной Приказом МинiлравсоцраýвитиJ{ России Jф1031н от 24 ноября 2010 г, поДТВерЖДаюЩей фй установлениlI инвrlJIидно стиизаявлениJI
ýледуюшим льготным категориl{Iъ{ r{ащихся:- дети-инва-тrиды (лрrr предоставлении справки мсэ,- утвержденной Приказом Мин-здравсоцразвитиJI Роосии -}ф 10Зlн ж 24 ноября 2010 г, Еодтверя(дающей факт установ-л9ниlI инвалидности);

-дети, оставшиеся без попечения родителей, детя*сирOтý, воспитыв&ющиеся в домах ишколах_интернатах.

Стоимостъ допOлнительных IтIатных образовательных услуг чjдgцьдцяqтсц ца 5!}Yо СЛе-
дующим лъготным категорIшIм учащихся:

0гн
дедид,

леншI:
- детr,{ из семей, имеюtцих Доход на каждоrо чJIена семьи не выше минимrtJIьного размераоплаты труда;

- при нitJ'IиЧии ДВУх детей в одной семье, стоимость дополЕительных платных образова-
тельшьж услуг за порвого ребенка взимается в размере 100%, за второг6, в половинном
размере.

'iiорядок предоставления льготы

заяыrение на предоставпение льготы и дочrмецты, подтверщцающие пршIадле)кностъ кльготноЙ IФlтегориИ н,еобходrМо предоgrав.пятЬ *,кеrодЕО в срокдО 20.Ш iекУЩеГО;.чебного
года и при вьцачи новой справки в оргаtIах соц.защиты иJIиудостоверния многодетного

triод.итеirЯ.


