Льготы по оплате образовательных услуг,
установленные в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
1. Имеют право на социальные льготы:
а)
обучающиеся, имеющие группу инвалидности - 100%;
б)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 100%;
в)
дети из малоимущих семей - 100%;
г)
дети из многодетных семей - 50%;
д)
дети из многодетных семей и лица с ограниченными возможностями, занимающиеся в сфере
физической культуры и спорта – 100%;
е)
сотрудники Дворца, дети сотрудников Дворца - 100%;
ж)
пенсионеры – 100%;
з)
дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы особого
внимания» - 100%.
Социальные льготы устанавливаются одному обучающемуся не более чем на одну услугу.
Вторая и последующие услуги оплачиваются Заказчиком в объеме 100%. При наличии 2-х и более
оснований для социальных льгот, обучающемуся предоставляется большая льгота и не более, чем на
одну услугу. Данное условие не распространяется на обучающихся, имеющих группу инвалидности.
2. Имеют право на льготы обучающиеся очной формы обучения по программам объединений,
ориентированным на военно-патриотическое воспитание и добровольную подготовку к военной
службе:
- «Школа поисковика» - 100%;
- «Горная подготовка» - 100%;
- «Будущий спасатель» - 100%;
- «Специальная и прикладная подготовка» - 100%.
3. Имеют право на льготы, установленные в рамках поддержки талантливых детей и молодежи,
на услугу, по которой имеются достижения:
а) выпускники ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», являющиеся участниками
Региональной базы данных талантливых детей и молодежи, продолжающие заниматься в тех же
объединениях -100%;
б) обучающиеся, данные которых внесены в Региональную базу данных талантливых детей и
молодежи Тюменской области, в зависимости от уровня достижений:
- победители и призеры международных, всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей,
выставок и т.п.- 100%,
- победители и призеры региональных конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок и т.п. – 50%.
Льгота, указанная в пункте «б» предоставляется на период следующего учебного года.
Вышеуказанные льготы не распространяются на оплату индивидуальных занятий.

