
муниципальное автономное учре2цдение дополнительного
образования города Тюмени

<<Щетская школа искусств им. В.В. Знаменского>
(МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаr.rr.*о"ооj-

г. Тюмень

прикАз

ПРИКАЗЫВАЮ:"1. 
Утвердить в МАУ !О кЩШИ им. В.В.
следующий Порядок установления
потребителей:

Знаменского) (далее Учреждение)
льгот отдельным категориям

2,1, Льготы предоставляются следующим категориям потребителей услуг:- детям-сиротilм и детям, оставшимся без попечения родителей;_ детям-инвЕIлид€lм, которым согласно заключению rryежденшIгосударственной службы мсэ не противопоказано обуrение всоответствующих образовательньж rфеждениях;_ детям штатньIх работников Учреждения;
2,2. .Щокументы для предоставл.й" l"Б"' подаются каждые полгода вустановленные сроки: с 1 - 15 сентября, с 15 - 30 декабря.2,2,1, ПредоставлеЕнМ льгота действительна в течении одного учебного года(сентябрь - декабрь и январь - май, соответственно) с даты издания приказа о

;:Ж;ffi'J# ЛЬГОТЫ, по истечении которого, утрачивает силу и требует

2.з. общее количество учащихся, полlпrающих дополнительные платныеобразовательные услуги на льготньIх основаниях, не может превышать зо/о отобщегоколичества 1пrащихся, поJryчающих дополнительные платные образовательЕые услуги.2,з,1, Учащиеся, принадлежащие к льготным категориям, но Ее вошедшие вопределенную настоящим приказом квоту, ставятся ru оr"р.дi, 
" "Ьоr""rствии с которойполуrают льготу на освободившиеся места.

2,4, ЩетЯм-сиротаМ и детям, оставшиМся беЗ попечениЯ родителей, детям-инвалидам, которым согласно заключеЕию учреждения государственной службы МСЭ не
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Об утверждении Порядка установления льгот

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 м 3612-1 косновы законодаТельства Ро:l1ч.lо_" Ф.д"рuц"' о культуре), статьей 54ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 29.12.2012 Jф 273-ФЗ 1обЙi*о"*ии в россиiiской Федерации)),СТаТЬеЙ 10 ЗаКОНа ТЮМеНСКОЙ области от 28.12.2004 м зз0 ко 
"о.уоЙ"енной поJIитикев сфере культуры и искусства в Тюменской области>>, Постановлеrr"", Ддминистрациигорода Тюмени J\b 461-пк от 12.12.2016 года 

-'- ---" :



противопоказано обуrение в соответствующих образовательных учреждениях льгота
предоставляется:

- В размере 30Уо от общей стоимости IIолгIаемых платньж образовательньIх

услуг по программам подготовительного кJIасса, или дополнительнЫМ

общеобразовательным обшдеразвивающим программам (З года и 5 лет

обучения соответственно)
- В размере 507о от общей стоимости полг{аемых платньrх образовательньIх

услуг по отдельным предметам, углубляющим изучение преДМеТоВ

основных предпрофессиональных и общеразвивающих програ},{м (5 лет и 8

лет обучения соответственно), финансируемых в рамках муниципi}льного
задания, в случае зачисления на бюджетное место.

2.5. ,Щетям штатных работников Учреждения льгота предоставляется
- В размере 30Уо от общей стоимости полrIаемых платньIх образовательньIх

услуг по программам подготовительного класса, или дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (3 года и 5 лет

обучения соответственно)
_ В размере 100Уо от общей стоимости попучаемых платных образовательньIх

услуг по отдельным предметам, углубляющим изучение предмеТоВ

основных предпрофессиональных и общерiввивающих программ (5 лет и 8

лет обучения соответственно), финансируемьш в рамках муниципального
задания, в случае зачисления на бюджетное место.

2.6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении льготы по оплате За

доrrолнительные rrлатные образовательные услуги данной категории потребителей услуг,
является предоставление секретарю МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского>> в

установленные п. 2.2 настоящего приказа сроки, следующего перечня документов:

Щля детей-инваJIидов:
Для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения" 
родителей

Щля детей штатных
работников Учреждения

1. Заявление родителя (законного
представителя) ребенка на имя
директора Учреждения.
2, Справка, подтверждающаrI

установление инвалидности,
вьцанная учреждением медико-
социальной экспертизы.

1. Заявление законного
представителя ребенка имя
директора Учреждения.

2. Копия приказа на

установление опеки.

1. Заявление родитеJuI
ребенка на имя
директора Учреждения.

2.7.
причины:

Основанием для отказа в предоставлении льготы могут быть следующие

Не своевременное иlили неполное предоставление перечня документов,

укшанных в п. 2.6 настоящего приказа.

Не достоверность предоставленных документов, подтверждающих право на

льготу,
Отсутствием мест в соответствии с квотой, определенной п. 2.3 настоящего

приказа.



2.8. Если потребитель услуг относится одновременно к нескольким пьготным
категориям, льготы устанавливаются по одному из оснований по выбору потребителя

услуг.
2.9. Если потребитель желает получить образовательные услуги одновременно по

двум и более программам, льгота предоставляется на одну программу по выбору
потребителя.

2.10. В перечень платных услуг, при окaвtlЕии KoTopbD( потребитеjIям услуг
предоставляются льготы, входят все реализуемые Учреждением общерtввивtlющие и
предпрофессиональные программы,- программы подготовительного класса, а так же
отдельные предметы, явJuIющиеся составной частью программ обучения, указанные в

уrебных планах.
2.11. Списки учащихся, полr{ающих льготу, утверждаются прикtвом директора

Учрежденияна основании решения Комиссии по распределению льгот (далее Комиссия).
2,|t.|. В состав Комиссии входят:

- Председатель комиссии- директор Учрежления
- Членыкомиссии:

- заместЙтель директорапо УВР;
- Заtrлестители директора по ВР;
- Главный бухгалтер;
- Секретарь;

2.I|.2 Основной задачей Комиссии явJuIется прием и рассмотрение зtulвлений,

документов от родителей (законньD( представителей), rrодтверждЕlющих статус учащегося
на предоставление льготы.

2.|I.З Члены комиссии имеют право запрашивать необходимую информацию в
пределах компетентIIости и при необходимости, проводить собеседования с родитеJIями
(законньпли представителями) учащихся, претендующих на поJrrIение льготы.

2.1|.4. Регламент работы Комиссии:
- Заседание Комиссии проводится под руководством председателя.
- Заседание проводится 1 раз в полугодие (сентябрь, декабрь). Возможно

проведение внеплановьIх заседаний, если есть необходимосt'ь.
- При необходимости и по настоянию tшенов Комиссии, на заседание могут

быть приглашены родители (законные представители) учацихся.
- Комиссия в своей работе'руководствуется предоставленными докр(ентаI\dи,

подтверждающими статус учаrтIегося.- Решение Комиссии оформляется Протоколом. Список rIащихся
предоставJUIется руководителю на угверждение.

2.11.5. Реализация решения Комиссии осуществJuIется путем издания приказа
директором Учреждения кО предоставлении льготы }чащимся).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор М.Е.Алехина


