
Льготы по оплате образовательных услуг в 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 

 

1. Для обучения по общеразвивающим программам бесплатно зачисляются (на места, 
финансируемые за счет государственного задания): 

а) инвалиды; 
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

в) дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки) 
г) лица с ограниченными возможностями, занимающихся в сфере физической культуры и 

спорта;  
д) дети из многодетных семей, занимающихся в сфере физической культуре и спорта и по 

программам художественной направленности; 
е) дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы особого 

внимания»; 

ж) выпускники ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», состоящие в Региональной 
базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, продолжающие заниматься в тех же 
объединениях; 

з) обучающиеся, состоящие в Региональной базе данных талантливых детей и молодежи 
Тюменской области, являющиеся победителями и призерами международных, всероссийских 
конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. (на период учебного года, следующего за годом 
соответствующего достижения); 

и) обучающиеся по программам дополнительного образования для последующего 
осуществления добровольческой (волонтерской, благотворительной) деятельности, соответствующей 
образовательной программе, и заключившие с ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 
договор о благотворительной деятельности; 

к) обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений 
очной формы обучения по образовательным программам социально-педагогической и физкультурно-

спортивной направленности, ориентированным на гражданско-патриотическое воспитание, 
добровольную подготовку к военной службе: «Школа добровольца», «Школа поисковика», «Горная 
подготовка», «Будущий спасатель», «Специальная и прикладная подготовка», «Прикладные виды 
спорта в вооруженных силах Российской Федерации»; 

л) обучающиеся в возрасте 11 – 18 лет по образовательным программам детского технопарка 
«Кванториум». 

 

Обучение на местах, финансируемых за счет государственного задания, осуществляется 
только в групповой форме.  

Обучающимся предоставляется право зачисления на место, финансируемое за счет 
государственного задания, не более чем по одной образовательной услуге. 

 

2.  На платное обучение льготы предоставляются: 

а) обучающимся, состоящим в Региональной базе данных талантливых детей и молодежи 
Тюменской области, являющиеся победителями и призерами региональных конкурсов, соревнований, 
фестивалей и т.п. – 50% (на период учебного года, следующего за годом соответствующего 
достижения); 

б) детям из многодетной семьи - 50%.  

 

Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются обучающимся, не получающим 
образовательные услуги в учреждении бесплатно (за счет государственного задания). 

 


