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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о порядке предоставления льгот 

по оплате культурно - представительских услуг 
Государ~;твенного автономного учреждения культуры «Театр национальных 

культур «Забайкальские узоры» 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Закон 

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите прав потребителей", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Указ Президента 

РФ от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", 
У ставом Театра, действующим законодательством Российской Федерации и 

Забайкальского края. 

2.1. Размер исчисления предоставляемой льготы составляет 30 % от месячной 
оплаты за посещение клубного формирования и формирования самодеятельного 

народного творчества на одного ребенка. 

3. Категории граждан и порядок предоставления и пользования льготой 
3.1. Льготы предоставляются следующим категориям: 

3 .1.1. многодетным семьям, имеющих на содержании и воспитании трех и 
более детей в возрасте до 18 лет: 
3.2. Количество льготных категорий граждан, занимающихся в одном клубном 
формировании и формировании самодеятельного народного творчества ограничено 

и не · может превышать 20% от общего количества участников клубного 

формирования и формировании самодеятельного народного творчества. 

3.3. Все документы для начисления льготы предоставляются в отдел по работе с 
детьми. 

3.4. Предоставленные документы подтверждаются 1 раз в год (сентябрь-май) и 
действуют на протяжении сезона. 

3.5. Каждое заявление на льготу рассматривается индивидуально. Решение по 
предоставлению льготы принимает директор ГА УК «Забайкальские узоры». 

3.6. В случае несвоевременного предоставления информации об изменении права 
на получение льготы по оплате, администрация Г АУК «Забайкальские узоры» 

вправе произвести перерасчет сумм за весь период, в течение которого семья не 

имела право на получение этой льготы, которая была предоставлена. 

4.2. Положение может пересматриваться и изменяться в зависимости от 

финансового состояния театра. 
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1. Общие положения и цели 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления льгот по оплате 

культурно просветительских услуг в клубном формировании и 

формировании самодеятельного народного творчества в Г АУК 

«Забайкальские узоры»_ (далее Положение) разработано с целью повышения 

уровня социальной защищенности населения, предупреждению ухудшения 

материального положения семей и устанавливает порядок предоставления 

льгот семьям детей, посещающих клубные формирования и формирования 

самодеятельного народного творчества в Г АУК «Забайкальские узоры». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) 
"О защите прав потребителей" , Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей" , У ставом Театра, 

действующим законодательством Российской Федерации и Забайкальского 

края . 

1.3. Информация о порядке предоставления льгот должна размещаться в 

открытом доступе, на информационном стенде Театра, находиться у 

заведующего отдела по работе с детьми, а также на сайте Театра и 

предоставляться по первому требованию потребителей услуг. 

1.4. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости 
платных услуг. 

2. Размер исчисления предоставляемых льгот 
2.1. Размер исчисления предоставляемой льготы составляет 30 % от 

месячной оплаты за посещение клубного формирования и формирования 

самодеятельного народного творчества на одного ребенка. 

3. Категории граждан и порядок предоставления и пользования льготой 
3.1. Льготы предоставляются следующим категориям: 

3 .1.1. многодетным семьям, имеющих на содержании и воспитании трех 
и более детей в возрасте до 18 лет: 
- заявление ; 

- копии свидетельства о рождении всех детей либо справку о составе семьи . 

3.2. Количество льготных категорий граждан, занимающихся в одном 

клубном формировании и формировании самодеятельного народного 

творчества ограничено и не может превышать 20% от общего количества 
участников клубного формирования и формировании самодеятельного 

народного творчества . 

3.3. Все документы для начисления льготы предоставляются в отдел по 
работе с детьми . При предоставлении документов для начисления льготы с 1 



по 5 число месяца льгота предоставляется с 1 числа текущего месяца, а при 
предоставлении документа с 6 числа и до конца месяца, льгота начисляется с 
1 числа следующего месяца и действует в течение всего времени, пока семья 
имеет право на получение этой льготы . 

3.4. Предоставленные документы подтверждаются 1 раз в год ( сентябрь-май) 

и действуют на протя~ении сезона . 

3.5. Каждое заявление на льготу рассматривается индивидуально. Решение 
по предоставлению льготы принимает директор ГА УК «Забайкальские 

узоры» . 

3.6. В случае несвоевременного предоставления информации об изменении 
права на получение льготы по оплате , администрация Г АУК «Забайкальские 

узоры» вправе произвести перерасчет сумм за весь период, в течение 

которого семья не имела право на получение этой льготы, которая была 

предоставлена. 

3. Порядок утверждения и изменения Положения 
4.1 . Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется 

директором Г АУК «Забайкальские узоры» . 

4.2 . Положение может пересматриваться и изменяться в зависимости от 
финансового состояния театра. 

4.3. Изменения льгот производятся в том же порядке, что и их принятие . 
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