Решение Совета депутатов города Белгорода
от 22 июля 2008 г. N 52
"Об утверждении категорий граждан, имеющих льготы по плате за услуги по
обучению в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей"
В соответствии с законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года N 74 "Об
утверждении Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области"
и в целях дальнейшей социальной поддержки малообеспеченного населения города,
сохранения контингента в детских музыкальных, художественной школах и в школах
искусств, в целях повышения уровня музыкально-эстетического воспитания
подрастающего поколения, руководствуясь статьей 27 Устава округа "Город Белгород",
Совет депутатов города Белгорода решил:
1. Установить следующие категории граждан, имеющих льготы по плате за услуги
по обучению в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей сферы "Культуры" в части оказания услуг, выходящих за рамки
основной образовательной программы в виде:
100 % освобождения от установленной платы за услуги по обучению детей:
- опекуны, приемные родители, воспитывающие детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- родители детей-инвалидов;
- родители инвалиды 1 и 2 группы;
- родители - участники ликвидации аварии на ЧАЭС, войн в Афганистане и Чечне
и участники иных локальных военных конфликтов;
- родители детей - участников коллективов, которым присвоено звание
"Образцовый", принимающих активное участие в городских мероприятиях, и
муниципального детского музыкального театра МОУ ДОД "Детская школа искусств N 1";
родители-работники
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей сферы "Культуры";
- малообеспеченные многодетные семьи (имеющие трех и более
несовершеннолетних детей);
- малообеспеченные неполные семьи.
При обучении в школе 2-х и более детей из одной семьи плата за услуги по
обучению устанавливается в следующих размерах:
- за первого ребенка - 100 % от установленной платы на отделении;
- за 2-го и следующих - 50 % от установленной платы на отделении.
Плата за услуги по обучению учащегося на 2-х и более отделениях составляет:
на первом отделении - 100 %, на 2-м и более - 50 %.
Родителям (законным представителям), имеющим право на получение
нескольких мер социальной поддержки, предоставляется одна из вышеперечисленных
льгот.
2. Администрации города Белгорода привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Белгород".
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов города Белгорода по социальной политике.
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