3.5. В случае болезни обучающегося продолжительностью в течение одного месяца
ежемесячная плата за образовательные услуги взимается в полном размере.
3.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (по семейным
обстоятельствам или в связи с отпуском одного или обоих родителей (законных
представителей), санаторно-курортным лечением) при наличии подтверждающих документов
и заявления родителей (законных представителей), ежемесячная плата за время отсутствия не
взимается.
3.7. Во время каникул, кроме летних, ежемесячная плата за обучение в ДШИ взимается
в размере 100%.
3.8. В случае выбытия обучающегося в середине месяца, внесенная за текущий месяц
ежемесячная плата за образовательные услуги ДШИ, не возвращается.
3.9. Устанавливается плата в размере 50, % от стоимости родительской платы за
обучение детей в Макеевской детской школе искусств, для следующих категорий родителей:
- состоящих на учёте в комитете социальной защиты населения как малообеспеченные;
- имеющих троих и более несовершеннолетних детей;
- работающих в детских школах искусств;
- имеющих детей находящихся под опекой;
- при наличии двух детей из одной семьи, обучающихся в МДШИ, устанавливается
стоимость родительской платы за второго ребёнка 50%.
3.10. В случае, если имеются несколько оснований для уменьшения размера
ежемесячной платы, уменьшение размера ежемесячной платы устанавливается по одному из
оснований по выбору родителей (законных представителей) обучающегося.
3.11. Льготы по ежемесячной плате за образовательные услуги в МДШИ
предоставляются на основании подтверждающих льготы документов.
3.12. Предоставление льготы по ежемесячной плате за обучение
в МДШИ
осуществляется с первого числа месяца, в котором родителями (законными представителями)
были предоставлены соответствующие документы и издан приказ директора о предоставлении
льготы.
4. Порядок учета и расходования средств от ежемесячной платы за образовательные
услуги
4.1. Денежные средства, поступившие от ежемесячной платы за обучение в МДШИ,
учитываются в муниципальном задании и плане финансово-хозяйственной деятельности
школы.
4.2. Использование денежных средств, поступивших от ежемесячной платы за обучение
в МДШИ, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
школы.
4.3. Учёт денежных средств, поступивших от ежемесячной платы за образовательные
услуги в МДШИ, возлагается на бухгалтерию и ведётся в соответствии с установленным
порядком бухгалтерского учёта.
4.4. Бухгалтерская и статистическая отчетность составляется и представляется в
установленном порядке в утвержденные сроки.
4.5. Денежные средства, поступившие от ежемесячной платы за обучение могут
использоваться на:
− услуги связи;
− транспортные услуги;
− информационные услуги;
− программное обеспечение;
− оплату участия учащихся Учреждения в конкурсах и фестивалях различного уровня;
− оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах
для преподавателей;

− оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных
буклетов и видеороликов, фотографий;
− оплату услуг по содержанию имущества (ремонт оргтехники, настройка музыкальных
инструментов и пр.);
− оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
− проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкурсов
и др.)
− приобретение материальных запасов (хозтовары, канцтовары, стройматериалы,
электротовары и пр.);
− приобретение основных средств;
− текущий ремонт помещений;
− прочие расходы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
уставной деятельности МДШИ.
5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за правильностью взимания и расходования ежемесячной платы за
образовательные услуги осуществляет Управление образования Администрации Зарайского
муниципального района Московской области.
5.2. Ответственность за полноту и своевременность поступления ежемесячной платы за
образовательные услуги возлагается на родителей (законных представителей) и директора
МДШИ.
5.3. Систематические нарушения данного Положения могут являться основанием для
отчисления обучающегося из МДШИ. Решение об отчислении принимается директором
школы по согласованию с педагогическим советом в соответствии с Уставом МДШИ.
5.4. Директор школы по итогам финансового года отчитывается перед родителями
(законными представителями) на родительском собрании ДШИ о поступлении и
расходовании средств, полученных от ежемесячной платы за оказания образовательных
услуг.
5.5. Ответственность в установленном законодательством порядке за правильность
применения тарифов за обучение, за качество предоставляемых образовательных услуг, за
полноту учета средств родителей (законных представителей) за образовательные услуги и их
целевое использование несет директор МДШИ.

