УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера"
от 16 мая 2017 г. № 26-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о льготах при оказании платных услуг
в Детской театральной студии ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании платных услуг в Детской
театральной студии ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" (далее – Положение) разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом города Москвы
от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве", Уставом
ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" и регулирует порядок определения очередности
предоставления и оформления льгот на оплату занятий в Детской театральной
студии ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" (далее – Студия).
1.2. Льготы на оплату занятий в Студии, предоставляются за счёт
внебюджетных средств ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" (далее – Учреждение).
Количество льготных мест и период предоставления льгот в Студии определяются
руководством Учреждения в зависимости от финансовых возможностей
Учреждения и не могут превышать 20% от общего количества заключенных
договоров.
1.3. Период предоставления льгот для льготных категорий – период действия
договора с участником Студии (для несовершеннолетних – с законным
представителем участника).
1.4. Категории лиц, имеющих право на занятия в Студии на льготной основе, и
размеры льгот утверждаются приказом директора Учреждения.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу 01 сентября 2017 года и действует
до отмены в установленном порядке.
2. Порядок определения очередности предоставления льготных мест
2.1. Льготные места в Студии распределяются в соответствии с
нижеследующим порядком:
2.1.1. внеочередное право приема на льготные места имеют:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи
граждан под опеку, в приемную семью,
основанием для приёма является постановление об опеке, иные документы,
подтверждающие перечисленные в настоящем пункте факты;
- дети-инвалиды,
основанием для приёма является справка бюро медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности (на срок действия справки).
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2.1.2. Право приема на льготные места имеют:
- дети из многодетных семей,
основанием для приёма является удостоверение многодетной семьи или
свидетельства о рождении трёх и более детей в семье.
- дети в трудных жизненных ситуациях (из неполных семей, малоимущие),
основанием является справка Управления социальной защиты населения
г. Москвы о признании семьи малоимущей, отсутствие в свидетельстве о рождении
записи об отце или справка из органа записи актов гражданского состояния о том,
что запись об отце внесена по указанию матери, или свидетельство о потере одного
родителя.
- второй ребенок в семье, посещающий занятия в Студии,
основанием является свидетельство о рождении и договор на оказание
платных услуг с первым ребенком.
2.1.3. Льготы, указанные в п. 2.1.2., предоставляются, начиная со второго
месяца, после начала работы Студии в новом сезоне, в порядке очередности подачи
заявлений.
3. Порядок оформления льгот на оплату занятий
3.1. В договоре на оказание платных услуг указывается полная стоимость
услуг, без вычета льготной скидки.
3.2. Родитель (законный представитель) до формирования группы обязан
проинформировать Учреждение об имеющихся у него праве на льготы. При
заключении договора родитель (законный представитель) обязан документально
подтвердить заявленное ранее право на получение льготы, и предоставить пакет
документов, подтверждающих его право на льготу, который включает в себя:
- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием
льготной категории участника (приложение к настоящему Положению);
- оригиналы или надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие
принадлежность участника к указанной льготной категории;
3.3. В случае, если родитель (законный представитель) своевременно не
предоставит в полном объёме пакет документов, подтверждающих право участника
на льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы. Соответственно,
родитель (законный представитель), обязан оплатить полную стоимость услуг,
указанную в договоре на оказание платных услуг.
3.4. В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в
полном объёме пакет документов, подтверждающих право участника на льготу
позднее, в процессе оказания платной услуги, то он имеет право на такую льготу со
следующего расчетного периода при наличии льготных мест.
Льгота по оплате платных услуг к прошедшим периодам ретроспективно не
применяется, перерасчет не производится.
4. Контроль использования льготных мест
4.1. Администраторы Учреждения отслеживают посещаемость занятий
участниками, которым предоставлена льгота. В случае пропуска занятий
продолжительностью более двух полных рабочих недель подряд без уважительной
причины, льгота может быть снята для предоставления другому участнику в
порядке очередности.
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Приложение
к Положению о льготах при оказании
платных услуг в Детской театральной
студии ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"

Образец Заявления о предоставлении льготы
Директору
ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"
_________________________
ФИО

от ______________________________
Фамилия

_______________________________
Имя

_______________________________
Отчество

Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления льготы на оплату
занятий в Детской театральной студии ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" моего ребёнка
________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

Основание: (нужное отметить собственноручной подписью)
№
п/п

Категория граждан

Льгота
(размер
скидки с
цены)

1

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

100%

2

Дети-инвалиды

100%

3

Многодетные семьи:
а) 1 несовершеннолетний в семье
б) 2 несовершеннолетних в семье
в) 3 и более несовершеннолетних в семье

10%
20%
30%

4

Дети в трудных жизненных ситуациях
(из неполных семей, малоимущие)

20%

5

2-й ребенок в семье, посещающий
занятия в студиях ГБУК г. Москвы
"ДМТЮА"

70%

_________________ 20___ г.

Прилагаемые документы

Документ, подтверждающий
установление опеки (попечительства),
передачу в приемную семью.
Справка, подтверждающая факт
установления инвалидности,
выдаваемая федеральными
государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы
Удостоверение многодетной семьи
Удостоверение многодетной семьи
Удостоверение многодетной семьи
Справка Управления социальной
защиты населения г. Москвы о
признании семьи малоимущей,
отсутствие в свидетельстве о рождении
записи об отце или справка из органа
записи актов гражданского состояния о
том, что запись об отце внесена по
указанию матери, или свидетельство о
потере одного родителя.
Свидетельства о рождении и договор на
оказание платных услуг с первым
ребенком.

___________________
(подпись)

Нужное
отметить
собственноручной
подписью

