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Порядок внесения средств родителей (лиц их заменяющих) по оказанию
платных образовательных и иных усJryг МАУ ЩО <Викуловский Щентр творчествD} на

условиях софинансирования.

1.Средства от платньIх услуг на условиях софинансироваIIия вносятся в кассу бухгалтерии
Мlтrиципального автономного }4IреждеЕия дополнительного образования кВикуловский Щентр
творчества> (да_пее - МАУ ДО (ВЦТ>) не гrозднее 20 числа текуIцого месяца, за исключением
летних каникуJuIрньж месяцев (июнь, июль, август).

2. ,Щопускается прием сродств от платньIх услуг на условиях софинансирования за последующие
месяцы обl"rения с разбивкой уrебного года на периоды: месяц, полугодие (с 01 сентября до 3 1

декабря и с 01 яЕваря по З 1 мая), у"rебный год.

3. Длlя родителей уIащихся допIкольного возраста, студий раннего развития детей <Солнышко> и
<Малышок) допускается внесение средств от платньD( услуг на условиях софинансироваЕия по
одному из вариантов видов оплаты:

- Фuксuрованньtй варuанm установлен в размере - 600 рублей:
- Почасовой варuанm установлен в размере 50 рублей за 1 академический час.

Вариант внесеЕие средств опредеJIяют сами родители rIащихся (лица их заNIеняющие) в
иIIдивидуальном порядке и прописывается в договоре.

4.Длtя родителей об1..rающихся на других Еаправлониях, объединениях, кружках установлен
Фuксuрованньlй варuанm внесения средств от пJIатньж услуг на условиях софинансироваIIия в

следующих размерах:
- музыкалhное, хореографическое, художественное отделения (мелкогрупповzul, групповая формы
урока)- 650 рублей;

- курс подготовки к шкоJIе <АБВГ,Щейкa> (групповая форма урока) - 500 рублей;

- модульные краткосрочные образоватеJIьные програi\{мы для детей - 150 (300) рублей;

- модульные краткосрочные образовательные программы дJuI подростков и молодежи - З00 (600)

рублей;

- дополЕительньй час на отделениях (предмет по выбору уIащегося)- 150 рублей.

5. Для обуrающихся Еа платньIх отделениях, кружках, объединениях, студиях и т.д. МАУ ДО
кВЩТ> распространяются след}.ющие льготы по оказанию пJIатньж образовательньfх иЕьш УСлУГ:

- социальные льготы



- льготы в рамках поддержки тшIантливьD( детей и молодежи.

5.1. К соцаальньLfoI льzоmам на условиях софинансирования МАУ .ЩО KBI]T> и родителей (лиц, их
заменяющих) относятся2 и 3 грулпы )лIатrIихся.

5. 1 .1 . 2 группа: у{ащиеся отделения дополнительного образованиlI, с оплатой образовательньD(
услуг - 507о:

. учащиеся из многодетньж семей;
о дJu{ детей сотрудIиков МАУ ДО (ВЦТD

5.t.2. 3 группа: учатIIиеся отдоления дополнительЕого образования, без внесения платы за t

оказание платньIх образовательньD( услуг:

. дети-сироты;
о .цети оставшиеся без попечения родителей;
. дети-иЕвiLлиды;
. Дети, состоящие в банке данньIх семей и Еесовершеннолетних <Гррrпы особого внимания).

5.1.3.Лъгота оформrшется на основаЕии заJIвлеЕия родителей (законньтх представителей)
НеОбХОдимьгх подтворждающих документов, вьцанньIх компетеЕтными органаN{и: заключения, акты,
Удостоверения, выписки и т.п. (в том числе их копии, заверенные вьцавшим органом или
нОТариально, либо с предъявлением оригинала) ежегодно до 1 0 сентября иJIи по полrIению права на
ЛЬГОТУ В ТеЧение 10 днеЙ. При более позднем оформлении документов перерасчет за предьцущий
период не производится.

5. 1.4. Примерный перечень подтверждающих льготы документов:
а) Справка органов опеки и попечитольства об опекунстве (попечительстве) и опекаемом ребёнке;
б) справка органа медико-социальной экспертизы, подтверждаюIцаlI факт установлеЕия категории
<ребёнок-инвzrлид>;
в) справка о составе сомьи - дJIя многодетньпr семей;
Г) иные необходимые подтверждающие документы, вьцанные комIIотентными органами:
ЗаКJIЮчения, акты, удостоверения, выrrиски и т.п. (в том числе их копии, заверенные выдавшим
органом или нотариЕuIьно, rптбо с предъявлениом оригинала).

5.1.5 СоцИальЕые льготы устанавлив€tются одному обуrшоIцемуся не более чем на одну услугу,
Вторая и последующие слугу оплачиваются родителями (лиц€lNlи, их заменяющими) в объеме 100%.
При наличvм2-х и более оснований дJuI социЕ}льньD( льгот, обуrающемуся предоставJIяется большая
льгота и не более чем на одну услугу.

5.2. Льzоmы в paryrnax поddерuскu mаланmJrавых dеmей а молоlехса преdосmавляюmся:.

5.2.1. Об5лrаrощимся, даЕные которьш внесены в Региона.rrьную базу данньrх таJIантливьп< детей и
молодёжи ТЮменской области, в зависимости от уровня достижений:
о победитеJuIм и призёрам международньж, всероссийских конкурсов фестивалей - 100 %;
о победитеJuIм и призёрам региональньD( конкурсов - 50 %.
5.2.2. Льготы rrредоставJulются rrо письмонному заявлению (служебной записке) педагогического
Работника на основании Региональной базы данньж таJIантJIивьпс детей и молодёжи, документов,
IIодтверждающих достижения обl"rающегося.



- льготы в paI\4кax поддержки таJIантливьD( детей и молодежи.

5.1. К соцuальньlлI льzоmаrу, на условиях софинансирования МАУ ДО <BЦТ) и родителей (лиц, их
заiчIеняющих) относятся2 п 3 грщlпы учащихся.

5.1.1. 2 группа: )лrащиеся отделения дополнительного образования, с оплатой образовательЕьD(
услуг - 507о:

. учащиеся из мЕогодетньж семей;
о для детей сотрудников МАУ ДО (ВЦТ>

5.t.2. 3 группа: учапIиеся отдолеЕия дополнитеJIъного образования, без внесения платы за t

оказание платньIх образовательньD( услуг:

. дети-сироты;
о щети оставшиеся без попечения родителей;
. дети-инвалиды;
О Дети, состоящио в банке данньж семеЙ и несовершеЕнолетних кГруппы особого внимания>.

5.1.З.Льгота оформляется Еа основании заJIвJIеЕия родителей (законньтх представителей)
НеОбХОДимьIх подтверждающих документов, вьцаЕньIх компете}Iтными оргаЕаIч{и: заключения, акты,
УдОстоверения, выписки и т.п. (в том числе их копии, заверенные вьцавшим органом или
НОТаРиально, либо с rrредъявлением оригина;lа) ежегодно до 1 0 сентября или по получению права на
ЛЬГОТУ В Течение 10 днеЙ. При более позднем оформлении документов перерасчет за предьцущий
период Ее производится.

5. 1.4. Примерный перечень подтверждaющих льготы документов:
а) справка органов опеки и попечитепьства об опекlтлстве (попечительстве) и опекаемом ребёнке;
б) справка оргаIIа медико-социальной эксrrертизы, подтверждающаrI факт установления категории
<ребёнок-инвалид>;
в) справка о составе семьи - дJIя многодетньпr семей;
Г) иные необходимые подтверждающие документы, вьцанные компетентными органами:
ЗаКЛЮчения, акты, удостоверения, вышиски и т.п. (в том числе их копии, завереЕIIые выдавшим
органом или нотариаlrьно, плбо с предъявлением оригинала).

5.1.5 СоцИальЕые льготы устаIIавливаются одному обуrаюIцемуся не более чем на одну услугу,
BTopalI и последующие слугу оплачиваются родителями (лиц€lми, их заNIеняющими) в объеме 100%.
При наличип2-х и более оснований дJuI социЕ}льньж льгот, об1..lающемуся предоставJшется болъшая
льгота и не более чем на одЕу услугу.

5.2. Льzоmы в раrпкuх поdlернскu mаланлпJtавьrх dеmей а молоlеаtсu преdосmавJ.яюmся:.

5.2.1. ОбУrшощимся, данные которьгх внесеЕы в Региона-rrьную базу данньж талаЕтливьuс детей и
молодёжи ТЮменской области, в зависимости от уровня достижений:
о победитеJuIм и призёрам междуfiароднъIх, всероссийских конкурсов фестивалей - |00 %;
о победитеJuIм и призёра:r,t региональньD( конкурсов - 50 %.
5.2.2. Льготы предоставляются по письмонному заJIвлеЕию (служебной записке) педагогического
работника на основании Региональной базы данньж тi}лантливьD( детей и молодёжи, документов,
подтверждающих достижения обуrающегося.



б, Учатциеся, на которьЖ не распространяются социальЕые льготы и льготы в рамках поддержки
талантJlивьпс детей и молодежи отIIосятся к tr-ой группе, оплата на условиях софинаrтсированияМАУ Що кВЩТ>) и родителей (лиц, их заменяIощих)--'составляет l00o/o.

7, В случае отсутстВия r{аrцеГося на занятияХ rrредостаВлrlется оrrравдательный док}мент -медицинская справка либо заявление родителей в письменной или уотной форме (в т.". допускаетсяинформирование педагога родителlIми по СМС).

8, При отсутствии rIащегося по уважительным причинам (болезнь, выезд из города, иные
уважительЕые причиньт) перерасчет размера суммы по ппатным образователъным услугам на
условиях софинансирования родителей и МАУ ЩО кВЩТ> 

". оро"rrодится. ПерерасчЬт оплаты за
обучение на условиЯх софинаНсирования производится только в случаlIх лечения и нахождения
обучаюrцегося В медицинском rцеждении (стационар)

9. Академический отпуск:
9,1, ПредОQтавJUIетсЯ на осЕоваНии заявленияродителей, оформленный не позднее первой недели
отсутствия ребенка в МАУ ЩО <ВЩТ>;
9.2. Может быть оформлен на срок до одного года.

10, Поступ,пения доходоВ от оказания платньж образовательньж услуг зачисJUIются на лицевой счетМАУ ДО <<BЦТ).

11, ЩирекТор и главНьй бухга,Ттер МАУ ДО (ВЦТ)), несут ответственIIость за целевое
использоВание средСтв, пост}aIIающиХ от оказаЕия пJIатньD( образовательЕьIх и иIIьD( услуг родителей(лиц, их заrrленяющих).

12, Расходование денежньж сродств и порядок осуществления контроля за расходованием средств
осуп]ествJшется согласно <<Положения об оказании платньD( образовательцьD( и иньD( услуг мду до(ВЦТ), <Перечня и тарифов на оказание платных образовательньD( услуг на условияхсофинансирования мАУ ДО <BЦТ)>, <Перечнп 

",up"6oB 
на оказание гIлатньD( образовательньIх

услуг МАУ ЩО кВЩТ>


