УТВЕРЖДЕНО
приказом дIректора ГБУДО
города Москвы "ДI!D(Ш "Весна"
им. А.С.Пономарева
от 31.08.2018 г. Jtlb 51/оД

IIEPElIEHb

льгот дIя отдельпых категорпй граllцап на Iшатные усJtуги, цредоставJIяемые
ГБУДО г. Москвы "ДД(III "Весна" им. А.С.Пономарева''
на 2018-2019 1чебный год
Категория граждан

J\b

тrlп
1

1.1.

,Щепа в возрасте до
18 лет rтз многодетньrх

семей, имеющID(
З-х и более детей
1.2..Щети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечениrI родителей
1.З. .Щети матерей-

2.

з.

одиночек
2.1. Щети-пнваJIиды

Ьгота

(размер скидки
с цеIш)

Условия и время

Нормативные правовые

предостirвJIения

акты, на основании которьtх
IюедоставJIяется льгота

льготы
|а%
на каждого ребенка

,Що

окончаrп,rя срока

договора.

(груггlовые заrrягия)

По предоставлешлrо

7%
на каждого ребенм
за обучение

дочaментов.

соответств)iющID(

1. Положеrше о порядке
оказания платньrх
дополш{тельньгх
образоватеrьrъж усJгуг

ГБУДО

г. Москвы

"Весна"

на втором IUIaTHoM
отделение
(грушlовые занятия)

ишt.

"ДД(Ш

А.С.Пономарева",

угвержденное приказом
директора от З 1.08.2018 г.

ль 46lод.

30%
(групповые занятия)

2. Приказ дирекгора

ГБУДО

|0%
на одного ребеrпса и на
одно отделение
(гругпlовые заrrягия)

}lb 51/ОД "Об утверждешшr

З.2, Щетидо 18 лет
обучаlощиеся в IIIколе
на двух IUIaTHbIx

\0%
на одно отделение

устанавливаются льготы при

отделениrtх

г. Москвы

"ДД(Ш

3.1. ,Щетидо 18 лет
из одной семьи,
Обl"rающихся на
шIатном отделении

пл.

от

"Весна"

А.С.Пономареваl'

3

1.08.2018

перечЕя категорий
потребителей, которым

(групповые занrгия)

окЕIзании платньIх
образоватеJIьньгх усJцг,
и размеров скI4док

с цены".

IIEPEIIEHb

льгот дJIя спецпаJIьцых категорпй грФкдап на ппатные
усJцли, предоставJIяемые
гБудО г. Москвы,,д4)оII ''Весна'' им. А.С.Пономарева''
на 2018-2019 учебный год
1

1.1. .Щети

- кандидаты

на обучение на
бюдкетной основе,

класс
i.2. Выпускшаrси
шкоJш

50%
от стоимости полной
програп,Iмы

1

50%
(гругrповые занrгrrя)
|0%

(шrдивидrальные
занятия, только дIя
взросльrх)

,Що

окончалпая срока

договора.
По предоставлеrппо
соответствующID(

дочaментов.

1. Положешrе о порядке
оказаниJI IIпатньtх

дополнительньгх

образоватеJIьньIх услуг

ГБУДО

г. Москвы

"Весна"

"ДДОII

им. А.С.Пономарева",

угвержденное приказом
директора от З 1.08.2018 г.

Jф 46lод.

Приказ директора ГБУДО

г. Москвы "ДД(Ш "Весна"
им. А.С.Пономарева"

от31.08.2018
}ф 51/ОД "Об угверждешпл

перечня категорий
потребителей, которым

устанавливаются льготы при
ок€вании платньIх
образоватеJIьньIх услуг,
и размеров скидок

,Щиректор шIколы

в;jlgй

Н.В.Аверина

Глазный бухгагlтер

А.Н.Барс

исполнрrгель

Е.М..Щворцова
;fr,ъ"9,6.itЪЧ
., ,,,. ,.1,

-*r_ftf

