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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,] \,
1.

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.|,

2. Поряrдок усl,аIIоI}JIения JIl'I,oT

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

)

.,l, jri

2,2, ГIредоставление льгоl,

носит заявиl,ельI{ый характер.
I]реi{осТаI]JIеНИе JIЬГо'Г
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РаСсматриваIотся только в исi{лurчпr.,,l'оп,:];'j:;;,-.,,i.Пi'r'],,.,,,ll
резуль'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,
Льготы ПреДосТаВляЮТсЯ
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