Оказываемые меры социальной поддержки

1. Учреждением предусмотрены льготы по оплате платных услуг
Предоставление льгот по оплате платных услуг регламентирует ст. 7 «Положение об
организации платных образовательных и иных услуг муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр эстетического
воспитания детей «В доме Буркова» города Тюмени»:
7. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Льготные условия предоставления услуг заключаются в частичном или полном
освобождении от их оплаты.
7.2. Исполнитель самостоятельно определяет перечень категорий потребителей услуг,
имеющих право на льготу, и размеры льгот при оказании платных услуг, порядок
предоставления льгот, если иное не установлено действующим законодательством. Перечень
льготных категорий потребителей отражается в ежегодно утверждаемых тарифах на
оказание платных услуг, с указанием размера предоставляемой льготы в прейскуранте цен.
7.3. Исполнителем устанавливаются следующие льготы на оказание платных
образовательных услуг:
50% на одну из выбранных услуг детям работников Учреждения;
25% на одну из выбранных услуг детям-инвалидам;
10% на одну из выбранных услуг детям из многодетных семей;
10% на одну из выбранных услуг детям из малообеспеченных семей;
10% на одну из выбранных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
7.4. Перечисленные льготы предоставляются по письменному заявлению Заказчика, с
одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов.
7.5. Примерный перечень документов, необходимых для предоставления льгот по
оказанию платных услуг:
- для подтверждения статуса «инвалид» Заказчиком предоставляются справка медикосоциальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, и
индивидуальная программа реабилитации;
- для подтверждения статуса «многодетная семья» Заказчиком предоставляются
свидетельства о рождении детей, не достигших возраста 18 лет, документы об установлении
опеки или попечительства, усыновлении и т.д., копия страницы «Дети» паспорта родителя;
- для подтверждения статуса «малообеспеченная семья» Заказчиком предоставляется
справка о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малообеспеченным;
срок действия справки 1 год с момента выдачи (в соответствии с распоряжением
Департамента социального развития Тюменской области от 17.07.2014 № 9-р);
- для подтверждения статуса «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей» Заказчиком предоставляются приказ об установлении опеки или
попечительства и/или справка, выданная территориальным органом опеки,
попечительства и охраны прав детства, подтверждающая данный статус.
7.6. Исполнителем могут устанавливаться иные льготы другим категориям граждан.
7.7. Льготы предоставляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
официального согласования заявления о предоставлении льготы.
7.8. Сохранить для работников, осуществляющих оказание услуг для льготных
категорий граждан установленный ранее размер оплаты труда, исходя из 100% стоимости
платных услуг.»

2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организована изостудия
«Фазан» («Рисование», «Лепка»). Возможна так же интеграция таких детей в
другие кружки и студии.

