АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

№w-w/m
О
внесении
изменений
в
приложение приказа от 17.07.2014
№01-29/0033 управления культуры
одминистрации
города
Магнитогорска

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 25 июня 2019 год №87 «О льготах по плате за обучение детей в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительною
образования детей, подведомственных управлению культуры администрации
города Магнитогорска, в 2019 году», в целях исключения разночтений при
предоставлении льгот по плате за обучение детей в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить приложение 1 приказа управления культуры администрации
города Магнитогорска от 17.07.2014 №01-29/033 «О порядке
предоставления льгот по плате за обучение детей» в новой редакции
(приложение).
2. Руководителям учреждений дополнительного образования детей
довести до сведения участников образовательного процесса текст
приложения приказа в новой редакции.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.И.Кудрявцева

Разослано: учреждения доп. образования - 9, ЦБ УК, Е.Р. Горбачева, в дело.
Е.Р. Горбачева, 49 85 77
Вр-4:30991

Приложение к приказу
от С$Ptf

угк

№ Ш'

Перечень документов на предоставление льгот по плате за обучение
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных управлению культуры администрации города
Магнитогорска
Дети-сироты (опека) —100%
1.
2.
3.
4.

Заявление от опекуна на предоставление льготы.
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Копия постановления об установлении опеки.
Справка о размере пенсии ребенка из управления (районного отдела)
Пенсионного фонда РФ в г. Магнитогорске.
5. Справка о получаемом пособии на ребенка из управления социальной
защиты населения администрации города Магнитогорска.
Дети, оставшиеся без попечения родителей (опека) - 100%
1.
2.
3.
4.

Заявление от опекуна на предоставление льготы.
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Копия постановления об установлении опеки.
Справка о получаемом пособии на ребенка из управления социальной
зашиты населения администрации города Магнитогорска или справка о
получении пенсии ребенка из управления (районного отдела)
Пенсионного фонда РФ в г. Магнитогорске.

Дети-сироты, проживающие в школе-интернате, детском доме - 100°/)
1. Справка с места пребывания, заверенная дирекцией учреждения
пребывания.
Дети-инвалиды -100%
1. Заявление от родителя (законного представителя) на предоставление
льготы.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия справки об инвалидности ребенка.
Лауреаты конкурсов, активные участники городских мероприятий 4
50%
1. Список учащихся на предоставление льготы по плате за обучение,
согласованный начальником управления культуры администрации
города Магнитогорска.
Вр-43'0991

2. Копия протокола заседания педагогического совета образовательною
учреждения о предоставлении льгот учащимся данной категории, с
перечнем конкурсных и концертных достижений каждого учащегося за
прошедший учебный год (для участников коллектива - перечень
достижений коллектива).
Дети из неполных (состоящих из одного родителя) малообеспеченных
семей - 50%
1. Заявление от родителя (законного представителя) на предоставление
льготы.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка о получаемом пособии на ребенка из управления социальной
защиты населения администрации города Магнитогорска.
4. Документ, подтверждающий статус единственного родителя (неполной
семьи):
- свидетельство о смерти другого родителя;
решение суда о признании другого родителя безвестно
отсутствующим;
- справка по форме №25, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 октября 1998 г. №1274 «Об утверждении форм
бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского
состояния,
справок и иных документов,
подтверждающих
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в ред
Постановления Правительства РФ от 02.02.2006 №61);
- свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе «Отец» стоит
прочерк (повторное предоставление копии свидетельства о рождении в
этом случае не требуется).
Дети из многодетных малообеспеченных семей - 50%
1. Заявление от родителя (законного представителя) на предоставление
льготы.
2. Копии свидетельств о рождении всех детей в возрасте до 14 лет.
3. Копии свидетельств о регистрации по месту жительства всех детей в
возрасте до 14 лет или копии документов, удостоверяющих место
регистрации всех детей.
4. Копии паспортов всех детей в возрасте от 14 до 18 лет, включая
страницы прописки.
5. Справка о получаемом пособии на ребенка из управления социальн)ой
защиты населения администрации города Магнитогорска.

Дети из малообеспеченных семей, в которых один или оба родителя инвалиды - 50%
1. Заявление от родителя (законного представителя) на предоставлен]зе
льготы.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия справки об инвалидности родителя (родителей).
4. Справка о получаемом пособии из управления социальной защиты
населения администрации города Магнитогорска.

