
 



 

5-РС, Положением о прядке оказания платных образовательных услуг 

Учреждением. 

1.4.   Настоящее Положение вводится в целях   деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений культуры в части предоставления льгот при 

оказании платных услуг. 

1.5. Категории граждан, для которых , в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации, устанавливаются льготы на 

оплату платных образовательных услуг: 

-дети из  многодетных семей, имеющие трёх и боле детей; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей(опекаемые). 

1.6. Категории граждан, для которых устанавливаются  льготы на оплату 

платных образовательных услуг по решению педагогического совета: 

-дети , братья и сёстры  которых обучаются в МБОУ "Прогимназия "Радуга" 

при условии посещения ими  занятий платных образовательных услуг; 

-дети, родители (законные представители) которых  выбрали из 

представленного перечня платных образовательных услуг  более 3-х (трёх) 

услуг; 

-дети сотрудников Учреждения. 

II. Правила предоставления льгот при оказании  

 Учреждением  платных образовательных услуг 

2.1.  Льготы устанавливаются  в Учреждении  при проведении платных 

образовательных услуг для оплаты платных образовательных услуг 

отдельными категориями граждан. 

2.2. Льготы не распространяются  на мероприятия, проводимые на 

территории Учреждения сторонними организациями  по договорам. 

2.3. Перечень льгот при платных образовательных услуг (оплачивают 50% 

стоимости  платных образовательных услуг: 

-дети из  многодетных семей, имеющие трёх и боле детей; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей(опекаемые); 

-дети , братья и сёстры  которых обучаются в МБОУ "Прогимназия "Радуга" 

при условии посещения ими  занятий платных образовательных услуг; 

2.4. Перечень льгот при платных образовательных услуг (оплачивают 30% 

стоимости  платных образовательных услуг: 

-дети, родители (законные представители) которых  выбрали из 

представленного перечня платных образовательных услуг  более 3-х (трёх) 

услуг; 

2.5. Перечень льгот при платных образовательных услуг ( освобождаются от 

оплаты): 

-дети сотрудников Учреждения. 

2.6. Льготы на оплату  платных образовательных услуг распространяются на 

все, выбранные услуги. 

III. Порядок пользования льготами 

3.1. На основании настоящего Положения приказом Учреждения 

определяются: 



3.1.1. условия и время  предоставления льгот. 

3.2. Перечень документов , при предъявлении которых предоставляются 

льготы: 

3.2.1.При заключении договора  родитель (законный представитель) обязан 

подтвердить заявленное ранее право на получение льготы, и предоставить 

пакет документов, подтверждающих его право на льготу, который включает : 

- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием 

льготной категории обучающегося; 

- оригиналы и   копии документов, подтверждающие принадлежность 

обучающегося к указанной льготной категории ( для многодетных семей, 

имеющие трёх и боле детей и  семей, где есть дети, оставшиеся без 

попечения родителей (опекаемых). 

3.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается 

в письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 

иные условия. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Прекращение действия льгот  производится на основании  на основании 

приказа Учреждения. 

4.2.Изменения и дополнения  в Положения, а также новая редакция  

Положения принимаются решением педагогического совета Учреждения и 

утверждаются приказом Учреждения. 

4.3. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положение) 

вступают в силу с момент утверждения ее приказом Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


