
 

 

 



1.2. Настоящее Положение регулирует порядок  предоставления льгот и 

скидок в части, не урегулированной законодательством, в том числе 

конкретизирует основания предоставления льгот и скидок обучающимся при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность» (далее по тексту – ДЮСШ) и определяет порядок 

делопроизводства по предоставлению льгот и скидок обучающимся и по 

организации работы, связанной с предоставлением (отменой) льгот и скидок. 

1. Порядок предоставления льгот и скидок 

2.1.  Родители (законные представители) подают на имя директора ДЮСШ 

заявление о предоставлении льгот или скидок по оплате дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.2.  Льготы и скидки по оплате дополнительных платных образовательных 

услуг предоставляются на основании решения соответствующей комиссии, 

возглавляемой директором ДЮСШ и создаваемой его приказом. В состав 

комиссии входят ответственные за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг, представители педагогического коллектива. Решение 

принимаются комиссией простым большинством голосов при кворуме 2/3 от 

списочного состава участников и оформляются протоколом. Заседание 

комиссии проходит в период с 1 по 15 октября. При необходимости в течение 

учебного года проводятся дополнительные заседания комиссии по 

рассмотрению вопросов предоставления льгот и скидок. 

2.3.  Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и 

скидок, предоставляемых при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в ДЮСШ предоставлен в Приложении №1 к 

настоящему положению. 

2.4.  Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляются на основании и с учетом имущественного положения 

Заказчика (потребителя), т.е. если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного законодательством. 

3.Основание предоставления льгот и скидок 



3.1. Основания предоставления скидок по социальным показателям 

подтверждаются следующими документами: 

-  справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту 

требования) о факте подтверждающего статус одинокий родитель; 

-  справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей), и справка о фактически получаемых доходах 

каждого члена семьи за последние 12 месяцев, предшествующие месяцу 

подачи заявления; 

- документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о доходах 

(ксерокопия документов, предоставляемые по основному месту требования) 

4.  Порядок отмены льгот и скидок 

4.1.  Льготы и скидки отменяются в случае: 

- непредставления необходимого пакета документов для получения льгот или 

скидок к моменту начала работы комиссии; 

-  нарушение правил внутреннего распорядка, действующих в ДЮСШ; 

- нарушения правил поведения обучающихся в ДЮСШ; 

- нарушение Устава ДЮСШ и препятствие нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

4.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения  педагоги платных образовательных услуг в трехдневный срок 

предоставляют директору ДЮСШ докладную записку об отмене льгот и 

скидок соответствующему обучающемуся. При этом льгота или скидка 

отменяется с даты фактического наступлений обстоятельств, указанных в п. 

4.1. настоящего Положения.  Приказ об отмене льгот и скидок доводится до 

сведения обучающегося и его родителей или законных представителей в 

установленном порядке  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,  

предоставляемых при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в ДЮСШ 

 

№№ 

п/п 
Категория льготников 

Размер льгот  

и скидок 

1.  Дети из неполных семей.  50% 

2.  

Дети до 16 лет:  (из многодетных семей) 

2-ой–ребенок 

3-ий –ребенок 

 (при условии, что на платной основе занимаются 

2 и более детей). 

50% 

50% 

 

3. 1

. 
Сироты, находящиеся под опекой, до 18 лет 50% 

4.  Дети работников ДЮСШ «Юность» 50% 

 

 

Примечание: 

 

1. Льготы предоставляются по предъявлению соответствующих документов. 


