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1. Обшlrе полоиtеIIия
1.1. Положение об установлеI]ии льгот по оплате за дополгIите-цI)IIl)tс

образовательные услуги (далее - Полоrкение) N4БУДlО </{етская шIIioJla l]cK\ cc,i t]

иN{ени N4.A. Балакирева>> города Смоленскtl (;цаJIее - Учреiк.,lение) разрабо,lаltt) li:l
основаIIии I]остановления Главы ддпrинистрLlции города Сп,tолеtlсliit ol, 07. 10.19i)iч

ЛЬ 1568 <Об установJIеI]ии jIьI,о,г llo опJIаl,е за обt,.ление в N{yI]иtll]ll|]-rll)l1l)Ix.,lc,{,c]ill\
музыкальных и художественных шItоjlах)) и Пос,t,ltноI]JIениrI Г"rlавы A,j,rtl,tHиc,l,paI{lll]
города Смоленска от 11.12.2001 J\Ъ 2614 (О I]FIесении изменений в ttoc,t,aнol]jIeIli..te

главы адN,Iинистрации г, СмоrеltскаЛq 156В от 07.10.99г. ((Об },cTtlIJoBJeI]иll --lI)г()l,i](.}

опJIате за обV.IеIiис, I] N{\,IIиtlиIIi1,]lLtII)lх. .i(e,l,cKLIx \1\1,]1,1liil-{I>Illэl\ t] \\ _lо7{iсu l ijclirlj,] \,

mi{oJiax)).

\,2, Предоставление льгот по оплате за дополнительные образоватс.-1ьl]illс

усJIуги (далее льготы) ,II]JIrIе,гся форrчrоЙ соIlиаlльноЙ поддер}ккl.] о г;lе;Iьlil>iх
категориЙ учащихся в це.]1rIх обесшечешияt доступtIости по"il),чсIlиrl иN,lи

дополнитеJIьI]оI,о образованиrI в сфере искyсств.
1.З. Предоставление льгот производитсrI Учрея<деFIиеN,{ e;iel,olllllo lilt

оIIределенныЙ период времени (na бо-,lее одного учебitого l,ола) o,1,,lcjlllliIli\]
категорияtttt обуqзющихся.

1.4. 11релоставление льгот отделенны]\,{ ка,гегориrIN,I обt,чаtсlшL{хсri LIе являеl crl
обязательным со стороны Учреждения, гIроизвоIIи,гсrI добровольI]о, L]а\1()с,I,ояlе"li,ii().
и ToJlbKo в ToN{ случае, есJIи оно IIе сJIY).ки], llрепя1,с1,вием.]IJIя I]bI1,1O",tItcililrl

финансово-хозяйс,гtзенной деrI,геJ Iьносl,и У ч perK., teH и я.

1.5. В случае недостLlтоLILIост,l] (lиtlаrrсироваltl.{я Y,tpc;K,llctir.rc I]I1il;ilja

IlрИосТаiIоВИ'I'Ь (о't'п,tсttи,t,t,) гtре,,1ос,l,tlt],lсI11.1с -lIlll о l lra .lttобоii llсрио.](. ;i() llOritj,icli;]it
возможности их предоставJIения.

2. Поряrдок усl,аIIоI}JIения JIl'I,oT
2.|, JIьготы по оплате лополнительI{ых образоваl,еJlьных \,c]i\ i

предоставJIrIюl,ся на основании заявления ро;lи,t,е.ltей (законных IIредс l,tlвlr,ге"rсii )

несоВершеI]нолетFtих обу.lающихся и доку]\,IеIIтоI] гiодтверiкдаlюшIjх ()cllOBillll.iri .,l, jri

lIредостаI]леIlиrLпьl,от (справоIt. удосl,оверегtиli, пос,гановJtеttиti и ,г.,il.),



2,2, ГIредоставление льгоl, носит заявиl,ельI{ый характер. За.яlвлеttl.tе li.i
I]реi{осТаI]JIеНИе JIЬГо'Г i]oi{ael'c'I i] a/rJ\IиII]]cl'l]'tI{llIO Учреiк.ltеIiI,jrI ,,lo ],5 сеtt.t..ябрrt lt j_i,Iнваря текуrце.о r'ода. Зur,пr,.пr;, ;;;"нные I] бо,rсРаССМаТРИВаЮТСЯ, ИЛИ РаСсматриваIотся только в исi{лurчпr.,,l'оп,:];'j:;;,-.,,i.Пi'r'],,.,,,llрезуль'аl,ов с}инансово-хозяйс.r.вегri.rоИ 

о.r..r,,lI]ОС.I.и Учреiкления.2.З, Предоставление льгот оформля.r.о .,рrпазом директора Учреiкдения,
orrnuri,o' 

Льготы ПреДосТаВляЮТсЯ В виде процентов, Ь, у.ru.rовленной с\,\4\,1ь]
:.5. л

обучаюш,"*.оu,'О'u 
В размере l0O% Шредосl,tlI]JI,Iе,гсrI сjIедуIош{им катеI.ориrl\]

- ;тетя\,I. оставIuимся бс

- ffi;}'; jжн*r ;; :*Т: Ж#i: l;# ;, lu к о",. ах _ и н l ep I i а] l a х ;

2.6. л,
обу.tаюrц"пr#О'u 

В РаЗМеРе 50% llРеДоставjlяеl,сrl сле/r{у}оll{1.Ir\1 ка l ei.oilIirI\1
- летriм I,1з мtlоголетных семей;- для детей из неполных се\Iей. ес,lrигр\ilпы; vgtvl\'И' gUJlИ РОllИl'еЛЬ ЯВ,'lrlе,гся инвалl].,{оrt i rr.til lj

- i##:li;iff;H;;;.X;.",ж явJIяIотс,] иЕIвалидалtи l иlrи II г.ругtlll,r,

,"о.Й;,1iЪ#"# #;":.;;:;П;Т*#r, и более лllей, обу.чаrоrr{ихс,t 
I]

2.8, 11ри rIаличии I] с -
у.пр.п.д.""",,-ппu,а за перв".",J:;]"ji**;;ЁJ 

""Ъ};:; '.,j'.%';,",jЁil'Jjii,l],,i'l:j; 
,,

Ir РаЗN,fере 25%. rvvvrrr\cl бJИNtаеl'СЯ l] РаЗi\,1еРе 50%, за Ocl,a,,IbHt,tx .:1cicii

,o.o"3;];,r}X1, ]?ilT",,J ОДНОГО ОбУчаrопlеl,осrI несi{оJIьки,х осtlовltttий .]{.,ii{оflJIаl,е .,Jопо.цIИСIlО"ЦЬЗ\/е'СЯ одно осгIование, и\,{ек)lI{ее бo:tbtt,:T',:',fi:i]).. 
ouou'o'tt i t,JIьIIы.\ \ с,I\ j .

З, l. Льr,оты гIо 
",,,i;,_'J'-:У"]t;;1';Ные 

llоло'riения
ПРеДОСТаВЛЯIотся на основании следуlоl.."r 

^";;lХХТе 

ОбРаЗОts&,I,с"illlFIые \ с_1\ i Ll

самоуправлеI]ия; опеке терриl,ориаJIьгlых оргаFIов j\,lec.I.tl.l ()

,чо.^о.#,т:L"#,,}хйъi:# ;*'."ff;ff,^no.,'u сЬедера;rьного ] осу,царс.t t]еt,lIi(){ (i
- Удос.овереriия (справки) пцногоде..,rой ссjN{ьи,


