ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в МБУ ДО ДШИ имени А.П. Артамонова (№ 2)
Одним из видов материальной поддержки обучающихся в школе
является льгота по оплате за образовательные услуги, установленная в
соответствии с Постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 29.04.2009 г.
№ 305 «О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских
школ искусств», подведомственных МУ «Управление культуры
Администрации города Ростова-на-Дону».
В школе установлены льготы по плате за образовательные услуги
отдельным категориям обучающихся, в которые входят:
 дети-сироты,
 дети, оставшиеся без попечения родителей,
 дети-инвалиды,
 дети, находящиеся под опекой,
 двое детей и более из одной семьи (за 1-го ребѐнка оплата 100%, за 2-го
и более 50%),
 дети из многодетных семей,
 дети участников ликвидации Чернобыльской аварии,
 дети участников боевых действий в Афганистане, Чечне.
На 31.12.2016 г. в школе обучаются:
Льготная категория
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кол-во учащихся

стипендиаты Мэра г. Ростова-на-Дону
дети-сироты
дети, находящиеся под опекой
дети-инвалиды
двое детей и более из одной семьи
дети из многодетных семей
дети участников боевых действий в
Афганистане, Чечне

1
2
3
3
32
92
18

Всего:

151

Льготы по плате за образовательные услуги в школе предоставляются
родителям (законным представителям) при наличии документов,
подтверждающих право на их получение, и приказу директора школы о
предоставлении льготы.
Документы, подтверждающие право на получение льготы, и заявление
на имя директора школы предоставляются родителями (законными
представителями) в администрацию школы.
Предоставление льготы по плате за образовательные услуги в школе
осуществляется с первого числа месяца, в котором родителями (законными
представителями) были представлены соответствующие документы и издан
приказ руководителя учреждения о предоставлении льготы.
Льготы по плате за образовательные услуги оказываемые школой
устанавливаются:
1. в размере 100%:
 детям сиротам, воспитанникам детских домов;
 обучающимся инвалидам;
 стипендиатам Мэра города Ростова-на-Дону;
2. в размере 50%:
 детям из многодетных семей;
 детям участников ликвидации Чернобыльской аварии;
 детям участников военных действий в Чечне, Афганистане.
3. При наличии двух или более обучающихся из одной семьи плата взимается
за одного в размере 100%, за остальных снижается на 50%.

Перечень документов,
подтверждающих право на получение льготы
при плате за образовательные услуги
Документы,
необходимые для
оформления льготы
Копия диплома о звании
стипендиата
Справка из учреждения,
где находится ребенок

Периодичность
подачи
документов
При приѐме,
далее – ежегодно
При приѐме,
далее – ежегодно

100

Копия справки
по форме 1503004
из государственного
учреждения МСЭ

Дети, находящиеся
под опекой

100

Двое детей и более
из одной семьи (за
1-го ребѐнка оплата
100%, за 2-го и
более 50%)
Дети из
многодетных семей
Дети участников
ликвидации Чернобыльской аварии
Дети участников
боевых действий в
Афганистане,
Чечне

50

Копии документов,
подтверждающих
установление опеки над
ребѐнком
Справка о составе семьи

При приѐме,
далее – ежегодно,
по мере
окончания
установления
инвалидности
При приѐме,
далее – ежегодно

50

Справка о составе семьи

50

Копии документов,
подтверждающих данную
льготу
Копии документов,
подтверждающих данную
льготу

Категория
обучающихся

%
льготы

Стипендиаты Мэра
г. Ростова-на-Дону
Дети-сироты,
дети, оставшиеся
без попечения
родителей
Дети-инвалиды

100
100

50

При приѐме,
далее – ежегодно

При приѐме,
далее – ежегодно
При приѐме,
далее – ежегодно
При приѐме,
далее – ежегодно

