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ШОЛОЖЕНИЕ
о льготлх IIри окАзлнии дополнитЕлъЕьD( IUtАтных оБрАзовдтЕльньD( услуг

1. общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании IUвтных образовательных услуг в
мБудо дш4 Ns 3 им. О.Б, Воронеч разработано в соответствии с:
- ЗаконоМ РФ оТ 29.12.2аП г. N 273-ФЗ коб образоваНии в Росоийской Фелерачии>;
- Постановпением Правительства РФ от 15.08.20i3 г. Jф 70б <Правила оказания платных
обралзователъньж услуг};
- Уставом муниципаJIьного бюджетного }чреждения дополнительного образования <fieT-
ская шкоЛа искусстВ ЛЬ 3 им. О.Б, Воронец> (далее учреждение).
1,2. Положение о льготах при окiвании платных образоватеJБных услуг в учреждении

ставит своей целью предоставление льгот при оплате дополнительЕьгх платных образова-
теJьных усJIуг отдельным категориям граждан, а Tal{}ke шредоставление таким категориrIм
граждан уоловий и возможноотей соIцlilJIьЕой адаптации и полноценного ччастия в плат-
ном дополнительЕом образовательном процsссе.
l.з. Настоящее Полохсение явJIяется локальным нормативным актом, регпамеltтирую-
щим деятеJБность учреждения.
1.4. Положение принимается на неопределенный орок. Изменения и дополнения к поло-
жению приЁимаются в состав€ но,вой кдакции.

2. Льготные категории обучаюIцихея
2.1. В пределiж имеющихся внебюджетньtх средстs уrреждение 0казывает социаJъную
ПОДДеРЖКУ ОПРеДеЛеНным категориям обучающихся. Им предоставJuIются льготы и уста-
навJIиваются поЕ}Dкенные размеры огiлаты.
2.2. оказание дополнительных шлатных образовательньгх услуг ilроизвOдится бесплатно
следующим льготным категориям обуrающихся:
- дети-инвалиды (при предоставлении справки мсэ, утвержденной Приказом Минздрав-
соцразвития России Jф 10Зlн ат 24 ноября 2010 г, гIодтверждающей факт уотановлениJI
инвалидности);
- ДеТИ, ОСТаВшиеся без попечения родителеЙ, дети-сироты, воспитывающиеся в домах и
школах_интернатах;
2,3. Стоимость допOлнитеJIьных платных образовательных усл}т уменьшаетея на 50Уо
следующим льготным категориJIм обучающихся:
- ДСТи иЗ непоJIIrых семсй, если родитеJъ явJIястся инвалидом I или II групггы;
- дети, оба родитеJuI которых явJIJ{Iотся инвалидами I или II группы;
- детям из многодетных и маrrообеспеченных семей, совокуflный среднедушевой доход
кОТОрых, менее прожиточног0 минимум1 установленного на территории Смоленской об_
ласти, при наJIичии справки из орг&на соцзащиты населениJL Стаryс многодетной семьи
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подтверждается ежегодно в соOтветствии с нормативным правовым актом Администрачи*r
смоленской области.
2,4, При наличии двух детей, обуrаюrцихся в учреждении:
- при наJIичии двух детей в одной семье, стоимость дополнитеJьных платных образова-
тельных услуг за первого ребенка взимается в размер l00%, за второго в половинном
размере.
2.5. Пкдост&вдеЕное пр*во на льготу Ео оfiлt}те за обучение долп{Ео ýадтвержд&ться все-
ми необходимыми документами (список дOкументов в приложении), которые предостав-
ляются в администрацию учрехцения.

3. Порядок предоставления льготы
3.1. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг указывает-
ся пOлная стоимость услуг, без вычета льготной скидки.
з.2. При зашrючении договора рOдители (законные пРФдставители) обязаны докумен-
TilJIbHo подтвердить право на получение льготы и предоставить пакет документов, под-
творхцающий его право на льготу, который вкJIючает в себя:
- заffiлсние 0 продоставлении льготы с указанием.lьготной категории r{ащегося;
* оригиналы или надлеlцаrтIQ заверенные копии документов, подтверждаюrцие принадлеж-
ность Об}..rающегося к указанной льготной категории;
- сIIравку, выдаваемую срганом соlиальной защиты населения шо месту жительства, длlI
полу{ениJI государственной социаJIьной помощи. Эта справка представляется в учрежде-
ние ежегодно.
з.з, В случае если родители (законные представители) своевременно не предоставят в
полном объёме пакет документов, подтверждающих ilраво уIащегося "а 

rr".оry (скидку),
он не имеет права на получение льготы. Соответственно, родитеjIь (законный представи-
тель) обязан оплатить ycJý,гy, указанную в договоре на оказание дополнитеJьных платных
образовательньж услуг.
з.4, В случае если родитель (законный представитель) предоставJýtет в полном объёме
пакет документов) подтверждающих право )цаrцегося на льготу позднее, в IIроцессе ока-
зания гшtатноЙ доIIолнительной услуги, то он имеет право Еа такую льготY со следующего
расчетfiOГо периода. Льгота Е0 оплате дополнительныХ плаfi{ыХ образовательньгх услуг к
прошsдшим периодам ретроспективно не применяется, перерасчет но производится.
з.5. При обуrении одноГо ребенка (подлежаЩег0 льготе) на двуХ и более отделениях }лr-
реждоЕиJI одновременно * Jьгота предоставляется только за oct{oBнoe отделение, за все
остальные оплата внOсится в размере 100% за каждое отделение.
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сшисок
документов для шолучеЕия лъготы при опдате дополни-

тельных платных образовательных услуг

для бесплатного обyчения

оказание дополнительных плажых образовательньж усJryг производится бесплатно при
предоставлении справки мсэ, утверждеЕной Приказом Минздравсоцразвития РоссиI'lМ

1031н от 24 ноября 2010 г, подтверждаюrцей факт установления инваJIид}lости и заявлениJI
следующим лъготным категориrIм гIащихся:- дети-инвitлиды (при предоставлен}м справки мсэ, утвержденной Приказом Мин-

здравсоцр;ввитиrI Росоии Jф 10Зlн от 24 ноября 2010 г, подтверждающей факт установ-
лениrI инвалидности);
- дети, оставшиеСя беЗ попечениlI родителей, дети-сироты, воспитывающиеся в домах и
школах-интернатах.

чменьшение на 507о от стоимости yслyги

Стоимость дополнитольньIх Iшатных образовательных услуг уменьшается на 507о сле_
дуIощим льготным категориям учащихся:

- ДеТИ ИЗ НеПОЛНЬrХ СемеЙ, если родитель явJuIется инвалидом I и.rпд II группы;
- дети, оба рошитеJUI которых явJlяются инвt}JIидами I и.ггрr II группы;

при предоставлении оригинала справки. вьцанной органами социалькой защиты и змв-
ленIfi:
- дети из семей, имеющих доход на каждого члена семьи не выше минимального размера
оплаты труда;

при предостазлении коIми YдсстоверенйrI многодетного родителrI и заявлениff:
- многодетные семьи.

двоg детей, обyчающихся в yчре.ждении:
- при наличии двух детей в одной семье, стоимость дOполнительных платных образова-
теJьных услуг за первого ребенка взимается в pilЗмepe |аOуо, за второг0 в половинном
размере.

Ilорядок предоставления льготы

заяыrенке на предосrа&пениельготы и дочrменты, полrвер}r{дающие принадлч€Dкность к
льгtтной IФтеIсрии необходимо предOстrлв.пять епкеrодЕо в срокдо 20.(D текущего учебного
года и при вьцачи новой справки в органах соцJ_ащ}Iты IшIиудостоверffIия многодетного

родитепя.


