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2.

Порядок предоставления скидок

2.1 Заказчик подает на имя директора Центра заявление о предоставлении скидок по
оплате платных образовательных услуг.
2.2 Скидки по оплате платных образовательных услуг предоставляются

на основании

решения соответствующей комиссии, возглавляемой директором Центра и создаваемой
его приказом. В состав комиссии входят ответственные за организацию платных
дополнительных образовательных услуг (далее кураторы), председатель профсоюзной
организации, представители от педагогического коллектива. Обязанности заместителя
председателя комиссии возлагаются директором Центра

на одного из кураторов.

Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при кворуме 2/3 от
списочного состава участников и оформляются протоколом. Заседание комиссии
проходит в период с 1 по 15 октября. При необходимости в течение учебного года
проводятся

дополнительные

заседания

комиссии

по

рассмотрению

вопросов

предоставления скидок.
2.3 Скидки по оплате платных образовательных услуг предоставляются на основании и с
учетом имущественного положения Заказчика (Потребителя), т.е. если среднедушевой
доход

семьи

ниже

величины

прожиточного

минимума,

установленного

законодательством.
Величина среднедушевого дохода определяется в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области, действующим на дату заключения договора.
Перечень

категорий

потребителей,

предоставляемых при оказании

имеющих

право

на

получение

платных образовательных услуг в МАОУДО

скидок,
Центр

«Диалог», представлен в Приложении №1
2.4 Директор имеет право предоставления скидок по оплате платных образовательных
услуг отдельным категориям потребителей («директорский фонд»).
2.5 В группах по платным образовательным услугам наполняемостью 10 мест, со 100%
льготой может быть не более 1 места в соответствии с п.п.5,6 Приложения №1

3.

Основания предоставления скидок

3.1 Основания предоставления скидок подтверждаются следующими документами:
справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту требования) о
доходах членов семьи, в которые входят все виды доходов, полученные каждым членом
семьи в денежной и натуральной форме, а также все денежные эквиваленты полученных
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членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной
власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями;
справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних
детей)
справка

о фактически получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12

месяцев, предшествующие месяцу подачи заявления;
4.

Порядок отмены скидок

4.1. Скидки отменяются в случае:
непредставления необходимого пакета документов для получения скидок к моменту
начала работы комиссии;
нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся, действующих в Центре;
нарушения устава Центра и препятствие нормальному осуществлению образовательного
процесса.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Порядка, кураторы
платных образовательных услуг
директору докладную записку

в

течении трех рабочих дней представляют

об отмене скидки соответствующему обучающемуся.

При этом скидка отменяется с даты

фактического наступления обстоятельств,

указанных в п. 4.1 настоящего Порядка, которая должна быть указана в

приказе.

Приказ об отмене скидок доводится до сведения обучающегося и его родителей или
законных представителей в

установленном порядке
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Приложение №1.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий потребителей, имеющих право
на получение скидок,
предоставляемых при оказании
платных образовательных услуг
в МАОУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Диалог»
№№
п/п
1.

Категория льготников

Размер
скидок

Дети из семей, у которых среднедушевой доход на 1
человека ниже

величины прожиточного минимума по

20%

Московской области.
2. 1Дети до 18 лет: (при условии, что в Центре по платным
. образовательным услугам занимаются 2 и более детей).
1-ый – ребенок
2 – ой – ребенок
3 –ий – ребенок
3. Дети, родители которых работают в системе образования
города.
4. Работники системы образования города
5. Дети работников МАОУДО Центр «Диалог»
6. 3Директорский фонд
.

0%
10%
15%
10%
20%
100%
100%
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