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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о предоставлении льгот по оплате за обучение учащихся в МБУ ДО ДДТ по 

платным дополнительным  образовательным услугам 

 1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в целях оптимизации системы оплаты за обучение 
детей и материальной поддержки различных категорий граждан, а также с целью создания 
условий и мотивации обучающихся для достижения высоких результатов в учебной 
деятельности. 

1.2.Настоящее Положение регулирует  порядок предоставления льгот  по оплате за 
обучение  учащихся  по дополнительным образовательным программам, реализуемых на 
основе договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3.Предоствление льгот по оплате за обучение является формой социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся.  

1.4.Информирование родителей ( законных представителей ) ребенка о возможности 
предоставления льготы по оплате за обучение осуществляется ежегодно на родительском 
собрании для вновь принятых учащихся в начале учебного года, а также в течение всего 
периода обучения на информационном стенде учреждения. 

1.5. Предоставление льгот по оплате за обучение производится ежегодно, на 
определенный период времени, но не более одного учебного года. 

2. Порядок предоставления льгот. 

2.1.Предоставление льгот носит  заявительный характер.  Заявления на предоставление  
льгот на каждый новый учебный год подаются родителями  
( законными представителями ребенка) делопроизводителю  до 15 сентября.  

2.2.Заявления, поданные в более поздние сроки, рассматриваются администрацией 
учреждения до 15 числа текущего месяца, при этом льгота не может быть установлена на 
период до времени  рассмотрения заявления. 

2.3.Льготы по оплате за обучение предоставляются только при наличии документов, 
подтверждающих основание для предоставления льгот ( справки, удостоверения и т.д.) 

2.4.Перечень предоставляемых льгот по оплате за обучение: 



Размер  оплаты снижается на 50 % для следующих категорий учащихся: 

а) на детей из многодетных семей;  

б) ребенка, имеющего единственного родителя; 

в) на детей из малоимущих семей; 

Размер  оплаты 10 % для следующих категорий учащихся: 

а) на детей сотрудников учреждения 

От оплаты освобождаются: 

а) родители, детей –инвалидов; 

б) родители, являющиеся инвалидами, у которых единственным источником дохода 
является пенсия ; 

2.5.При наличии  у одного учащегося нескольких оснований для предоставления льгот по 
оплате, применяется одно основание, имеющее большее значение. 

2.6.Льгота при оплате за обучение устанавливается приказом директора учреждения  на 
текущий учебный год. Льгота не может быть установлена на весь период обучения. 

2.7.В целях недопущения неправомерного использования льгот при оплате за обучение, 
заявление и документы, подтверждающие льготу, подаются заявителем ежегодно. 

2.8. Нарушение сроков оплаты по договору на обучение учащегося по платным 
дополнительным образовательным программам,  в связи со снижением размера оплаты в 
соответствии с установленной льготой,  не допускается. 

3. Порядок освобождения лучших учащихся от оплаты за обучение 

3.1.Учащиеся,  принимавшие активное участие в творческой, просветительской, 
общественной деятельности учреждения, достигшие высоких результатов на конкурсах, 
могут быть освобождены от оплаты за обучение. 

3.2.Определение лучших учащихся производится по каждой специальности -  
образовательной программе, реализуемой в учреждении, в результате  конкурсного 
отбора. 

3.3 Конкурсный отбор производится по итогам прошедшего года . 

3.4.Конкурсный отбор осуществляется всеми педагогами учреждения  на заседании 
педагогического совета  на основании представлений  
( характеристик)  учащихся, подготовленных заместителем директора по УВР. 

3.4.Решение об определении лучших учащихся и их выдвижении в качестве кандидатов на 
освобождение от оплаты за обучение принимается простым большинством голосов членов 
педагогического совета. 



3.5.Перечень лучших учащихся -  кандидатов на освобождение от оплаты за обучение -  
предоставляется директору МБУ ДО ДДТ не позднее 1 июня. Комплект документов 
должен включать: 

представление и академическую справку на каждого учащегося,  выписку из протокола 
заседания педагогического совета. 

3.6.Освобождение от оплаты на обучение  лучших учащихся МБУ ДО ДДТ ежегодно 
устанавливается приказом директора учреждения 

  

 


