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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении льгот по оплате 

за дополнительные образовательные услуги 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении льгот по оплате за дополнительные 

образовательные услуги (далее - Положение) МБУДО «Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» города Смоленска (далее - Учреждение) разработано на основании 

Постановления Главы Администрации города Смоленска от 07.10.1999 № 1568 «Об 

установлении льгот по оплате за обучение в муниципальных детских музыкальных и 

художественных школах» и Постановления Главы Администрации города Смоленска 

от 11.12.2001 № 2614 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

г. Смоленска № 1568 от 07.10.99г. «Об установлении льгот по оплате за обучение в 

муниципальных детских музыкальных и художественных школах». 

1.2. Предоставление льгот по оплате за дополнительные образовательные 

услуги (далее - льготы) является формой социальной поддержки отдельных категорий 

учащихся в целях обеспечения доступности получения ими дополнительного 

образования в сфере искусств. 

1.3. Предоставление льгот производится Учреждением ежегодно на 

определенный период времени (не более одного учебного года) отдельным категориям 

обучающихся. 

1.4. Предоставление льгот отделенным категориям обучающихся не является 

обязательным со стороны Учреждения, производится добровольно, самостоятельно, и 

только в том случае, если оно не служит препятствием для выполнения финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

1.5. В случае недостаточности финансирования Учреждение вправе 

приостановить (отменить) предоставление льгот на любой период, до появления 

возможности их предоставления. 

2. Порядок установления льгот 
 

2.1. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг 

предоставляются на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и документов, подтверждающих основания для 

предоставления льгот (справок, удостоверений, постановлений и т.д.). 

2.2. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявление на 



предоставление льгот подается в администрацию Учреждения до 15 сентября и 10 

февраля текущего года. Заявления, поданные в более поздние сроки, не 

рассматриваются, или рассматриваются только в исключительном порядке, с учетом 

результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.3. Предоставление льгот оформляется приказом директора Учреждения. 

2.4. Льготы предоставляются в виде процентов, от установленной суммы 

оплаты. 

2.5. Льгота в размере 100% предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-сиротам, воспитывающимся в домах и школах-интернатах; 

- детям-инвалидам; 

- детям, родители (законные представители) которых являются участниками 

специальной военной операции. 

2.6. Льгота в размере 50% предоставляется следующим категориям 

обучающимся: 

- детям из многодетных семей; 

- для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 или II 

группы; 

- для детей, оба родителя которых являются инвалидами I или II группы; 

- детям сотрудников Учреждения. 

2.7. При наличии в одной семье двух детей, обучающихся в Учреждении, плата 

за первого ребенка взимается в размере 100%, за второго 50%. 

2.8. При наличии в одной семье трех и более детей, обучающихся в 

Учреждении, плата за первого ребенка взимается в размере 50%, за остальных детей в 

размере 25%. 

2.9. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для 

предоставления льгот по оплате дополнительных образовательных услуг, 

используется одно основание, имеющее большее значение. 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Льготы по оплате за дополнительные образовательные услуги 

предоставляются на основании следующих документов: 

 - постановления об опеке территориальных органов местного самоуправления; 

- действующей справки об инвалидности федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы; 

- удостоверения (справки) многодетной семьи 

- документы, подтверждающие участие родителей (законных представителей) в 

специальной военной операции. 
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