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Утв1 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
В СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 

Правила предоставления льгот на оплату за обучение в СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 
составлены на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
04.04.2005 N 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение детей в 
государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -
детских музыкальных, художественных школах, лицеях и школах искусств Санкт-
Петербурга» (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
10.04.2007г. № 383), Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. №706 «Правила оказания платных образовательных услуг». 

2.1..Снижение оплаты за обучение на бюджетном отделении в размере 50% от 
стоимости обучения, установленной Правительством Санкт-Петербурга (Приложение 
к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2005 N 438, ред. 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2007г. № 383), 
устанавливается для следующих категорий детей: 

• второго и последующих детей из семей, в которых двое и более детей 
обучаются в образовательных учреждениях; 

• ребенка, имеющего единственного родителя; 
• ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и по определению 

суда находится в розыске; 
• ребенка, если оба родителя зарегистрированы в органах службы занятости в 

качестве безработных, при предъявлении справки, выдаваемой безработному 
районным центром занятости по месту жительства; 

• ребенка, родитель которого получает алименты, и размер получаемых 
алиментов составляет менее одного минимального размера оплаты труда. 

2.2.0т ежемесячной платы освобождаются: 
• родители, имеющие детей-инвалидов; 
• родители, являющиеся инвалидами, у которых единственным источником их 

дохода является пенсия; 
• родители - военнослужащие срочной службы (кроме офицерского состава, 

прапорщиков и граждан, проходящих военную службу в добровольном порядке 
(по контракту); 

1. Общие положения 

2. Бюджетное отделение 



• родители, дети которых признаны лучшими учащимися по результатам 
конкурсного отбора в образовательных учреждениях; 

• многодетные семьи; 
• родители учащихся, признанных лучшими по результатам конкурсного отбора, 

могут быть освобождены от платы за обучение в образовательных 
учреждениях; список учащихся, освобожденных от платы за обучение, 
утверждается Комитетом по культуре. 

2.3 Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
взятых под опеку, осуществляется на безвозмездной основе. 

3. Самоокупаемое отделение 

3.1. Образовательные услуги, предоставляемые населению СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 
на платной основе по дополнительной общеобразовательной программе 
художественно-эстетической направленности «Общеэстетическое отделение», не 
являются заменой образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

3.2. Образовательное учреждение не предоставляет льготы на плату за обучение на 
самоокупаемом отделении, так как оказание платных дополнительных 
образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения, финансовые затраты на организацию учебного 
процесса не компенсируются из каких-либо дополнительных источников кроме 
платы за обучение, вносимой родителями (законными представителями) 
обучающихся. 


