


обучения, разработанных главным бухгалтером и утвержденных директором 

МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара. 

 

2. Льготные категории обучающихся 

2.1. Льгота на оплату дополнительных платных образовательных услуг в 

размере 50% от стоимости платной услуги, оказываемой Школой 

предоставляется: 

- детям-инвалидам (при предоставлении соответствующего медицинского 

заключения, подтверждающего факт установления инвалидности); 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (при 

предоставлении подтверждающего документа об опекунстве 

(попечительстве). 

- детям из многодетных семей (при предоставлении действующего 

удостоверения многодетной семьи и при условии, что двое и более детей 

получают платные образовательные услуги в МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

г.о. Самара). 

 

2.2. Льгота на оплату дополнительных платных образовательных услуг в 

размере 75% от стоимости платной услуги, оказываемой Школой: 

- работникам МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. 

2.3 Одновременно обучающемуся может быть установлен только один вид 

льготы и только на одну платную образовательную услугу. 

2.4 В многодетных семьях льгота распространяется на второго и 

последующего ребенка, получающего платные образовательные услуги в 

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. 

2.5 Решение об установлении льготы принимается директором Школы на 

основании предоставленных документов и закрепляется соответствующим 

приказом. 
 

3. Порядок предоставления льготы 

3.1. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

указывается полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки. 

3.2. Родитель (законный представитель) до начала обучения обязан 

проинформировать Школу об имеющихся у него льготах. При заключении 

договора родитель (законный представитель) обязан документально 

подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и предоставить 



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

себя: 

- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием 

льготной категории обучающегося; 

- оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие 

принадлежность обучающегося к указанной льготной категории. 

3.3 В случае, если родитель (законный представитель) своевременно не 

предоставит в полном объёме пакет документов, подтверждающих право 

обучающегося на льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы. 

Соответственно, родитель (законный представитель), обязан оплатить полную 

стоимость услуг, указанную в договоре на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.4 В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в полном 

объёме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на льготу 

позднее, в процессе оказания платной дополнительной услуги, то он имеет 

право на такую льготу со следующего расчетного периода. Льгота по оплате 

дополнительных платных образовательных услуг к прошедшим периодам 

ретроспективно не применяется, перерасчет не производится. 

4. Заключительные положения 

4.1 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. 



Приложение 

Образец заявления 

 

 

 

Директору МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара 

Сморкаловой Е.В. 

От    

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить льготу на оказание дополнительной платной образовательной услуги 

в МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара с « » 20 г. 

ФИО обучающегося    

Наименование платной образовательной услуги (программы)   
 
 

ФИО педагога    

Льготная категория (нужное подчеркнуть) 

 Дети-инвалиды 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Дети из многодетных семей 

 Дети работников МБУ ДО "ДШИ № 8 "Радуга" г.о. Самара 

 

ФИО родителя (законного представителя)     
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