УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра»
от 1 сентября 2016 г. №101

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЬГОТАХ
ПРИ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Р.М.ГЛИЭРА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании платных образовательных
услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра»
(далее – Школа) разработано в соответствии с:
- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра»;
- другими нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
1.2. Положение о льготах при оказании платных образовательных услуг
в Школе ставит своей целью предоставление льгот при оплате
дополнительных платных образовательных услуг отдельным категориям
граждан, а также предоставление таким категориям граждан условий
и возможностей социальной адаптации и полноценного участия в платном
дополнительном образовательном процессе.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Школы.
1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения
и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции.

2. Льготные категории обучающихся
2.1. Настоящее Положение определяет следующие льготные категории
обучающихся:
- Дети-инвалиды (при предоставлении справки МСЭ, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России № 1031н от 24 ноября 2010 г,
подтверждающей факт установления инвалидности);
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при
предоставлении
постановления
Муниципалитета
об
опекунстве
(попечительстве) Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве»;
- Дети из многодетных семей (при предоставлении
удостоверения многодетной семьи, выданного УСЗН г.
Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 п. 1, пп. «б», Закон
от 23 ноября 2005г. № 60 «О социальной поддержке семей с
29, п. 4.;

действующего
Москвы) Указ
города Москвы
детьми», статья

- Дети военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и МЧС, погибших при
исполнении служебных обязанностей (при предоставлении удостоверения
члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной Войны и ветерана боевых действий, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2013 года или других справок
(документов) выданных компетентными органами и содержащих требуемые
сведения).
2.2. Для всех льготных категорий обучающихся устанавливается единая
льгота на оплату дополнительных платных образовательных услуг в размере
20% от стоимости платной услуги оказываемой Школой.
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 формирования группы обязан
проинформировать Школу об имеющихся у него льготах. При заключении
договора родитель (законный представитель)
обязан документально
подтвердить заявленное ранее право на получение льготы, и предоставляет
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.

