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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества №3 города Орла» (далее -  Положение) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 (ред. от 26.07.2019 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (ред. от 18.03.2019 г.) «О защите прав 
потребителей»;

-  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества №3 города Орла».

-  Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества 
№3 города Орла».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления льгот Обучающимся в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества №3 города Орла» (далее - Учреждение) и определяет порядок 
делопроизводства по предоставлению льгот обучающимся.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

2.1. Родители (законные представители) Обучающегося подают на имя директора 
Учреждения заявление о предоставлении льгот по оплате платных образовательных услуг.
2.2. Льготы по оплате платных образовательных услуг предоставляются на основании 
решения Попечительского совета Учреждения, возглавляемого директором Учреждения. 
Решения принимаются простым большинством голосов при кворуме 2/3 от списочного 
состава его членов и оформляются протоколом. Заседание об установлении льгот 
проходит в период с 10 сентября по 10 октября текущего года. При необходимости в 
течение учебного года проводятся дополнительные заседания Попечительского совета по 
рассмотрению вопросов о предоставлении льгот.
2.3. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в Учреждении:

-  детей из многодетных семей - 50% от стоимости образовательной
услуги;

-  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
50% от стоимости образовательной услуги;

-  детей работников дома детского творчества, оказывающего платные 
образовательные услуги - 50% от стоимости образовательной услуги;

-  детей-инвалидов - 50 % от стоимости образовательной услуги;
-  обучающимся, зачисленным в два или более объединения на платной основе -  

20 % от стоимости образовательной услуги.
-  обучающимся второго года обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам двухгодичного срока реализации -  20 % от 
стоимости образовательной услуги.

2.4. Льгота предоставляется льготной категории Обучающихся только за одну платную 
образовательную услугу.
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3. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

3.1. Основанием для предоставления льгот при оказании платных образовательных услуг 
являются:

-  заявление родителей или законных представителей Обучающегося;
-  документы, подтверждающие факт опекунства, многодетности, инвалидности, 

приказ о приеме на работу в Учреждение, выписка из приказа о зачислении 
Обучающегося на второй год обучения, выписка из приказа о зачислении в два и 
более объединения на платной основе.

4. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЛЬГОТ

4.1. Льготы отменяются в случае:
-  непредставления необходимых документов для получения льготы;
-  нарушения Устава Учреждения;
-  нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся и их родителей;
-  если в процессе обучения Обучающийся, посещающий два и более объединения на 

платной основе, продолжает обучение только в одном объединении.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, 
ответственный за платные образовательные услуги в трехдневный срок представляет 
директору докладную записку об отмене льготы Обучающемуся. При этом льгота 
отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1 
настоящего Положения.
4.3. Приказ об отмене льгот доводится до сведения Обучающегося и его родителей или 
законных представителей в установленном порядке.
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