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ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении некоторым категориям семей,
учащихся МБУ ДО «Рославльская ДХШ»
льготного целевого взноса родителей на развитие школы»
Положение разработано в согласии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением «Об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (школа
искусств)», Семейным кодексом РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Уставом
школы, решениями Правительства РФ и Министерства образования и культуры,
региональными решениями по вопросам образования, воспитания обучающихся и
социальной политики государства.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения об организации
привлечения дополнительных источников финансирования МБУ ДО
«Рославльская ДХШ» от 27.02.2009 года, Положения № 95 от 02.02.2009
Главы МО «Рославльский район» «О порядке формирования и расходования
средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальных
учреждений культуры».
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
 защиты социально незащищенных семей, создание дополнительных
условий для развития способностей учащихся из таких семей, реализации
их творческого и интеллектуального потенциала.
1.3. Настоящее Положение определяет:
 категории семей и учащихся, которым по решению родительского совета
школы будет предоставлена возможность получать 50% льготу по оплате
целевого родительского взноса;
 необходимые
документы,
подтверждающие
целесообразность
предоставления льготы по оплате целевого родительского взноса.

2. Условия предоставления льготы по оплате
целевого родительского взноса.
2.1. В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» родительская оплата трактуется как «целевые
взносы физических и (или) юридических лиц» (статья 41, пункт 8), которые
образовательное учреждение вправе привлекать, как дополнительные
финансовые средства. В Типовом положении об образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей
(Постановление
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 233. в
редакции от 07.12.2006 года № 752) в пункте 44 указывается, что
«источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения
являются добровольные пожертвования физических и юридических лиц».
2.2. На основании вышеизложенного родительские средства понимаются как
целевые взносы физических лиц или добровольные пожертвования,
являющиеся одним их источников формирования имущества и финансовых
ресурсов школы.
2.3. На основании Устава школы, родители учащихся ежемесячно перечисляют
целевой родительский взнос на развитие школы через отделение банка.
2.4. Размер родительского взноса ежегодно устанавливает родительский совет
школы.
2.5. В целях поддержки талантливых учащихся устанавливается льготный
целевой взнос для:
 50% для учащихся из многодетных семей;
 50% для учащихся из неполных семей;
 50% для учащихся из семей преподавателей ДХШ;
 50% если два ребенка из одной семьи обучаются в ДХШ;(на одного
ребенка)
 50% для учащихся из семей ветеранов войн.
2.6. От целевого родительского взноса освобождаются дети-инвалиды и детисироты.
2.7. Для предоставления льготы по оплате целевого родительского взноса
родителям необходимо предоставить следующие документы:
 для многодетных семей – справку о составе семьи;
 для неполных семей – справку о составе семьи, справку о зарплате
родителя, справку о пенсии или алиментах на ребёнка;
 для детей ветеранов войн – справку о составе семьи и документ,
подтверждающий участие в войне (удостоверение).
2.8. Дети – инвалиды предоставляют заключение ВТЭК, дети-сироты справку об
опекунстве.

