
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЛОЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 

13.12.2021       № 01-10/11 

 

 

Об установлении размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнитель-

ного образования на платной основе, оказываемые в пределах утвержденного муни-

ципального задания на 2022 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 

02.12.2021 № 574 «Об установлении предельных размеров платы за услуги по 

предоставлению детям дополнительного образования на платной основе в муници-

пальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управле-

нию по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, оказывае-

мые в пределах утвержденного муниципального задания на 2022 год», с Постанов-

лением Администрации города Норильска Красноярского края от 28 февраля 2014 

N 91 "Об утверждении Порядка предоставления льгот по предоставлению детям 

услуг дополнительного образования на платной основе в муниципальных учрежде-

ниях дополнительного образования, подведомственных Управлению по делам куль-

туры и искусства Администрации города Норильска, оказываемых в пределах 

утвержденного муниципального задания", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить размеры платы за услуги по предоставлению детям дополни-

тельного образования на платной основе в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Норильская детская художественная школа имени 

Николая Павловича Лоя», с 01.01.2022. (Приложение № 1). 

2. Утвердить порядок предоставления льгот по предоставлению детям до-

полнительного образования на платной основе с 01.01.2022. (Приложение № 2). 

3. Оплата услуги по предоставлению детям дополнительного образования 

на платной основе в размере ниже основного осуществляется ежегодно в начале 

учебного года на учебный период, в исключительных случаях с момента обращения, 

в соответствии с приказом и на основании личного заявления с приложением право-

устанавливающих документов. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор Т.В. Мозговая 

  



Приложение № 1  

         к приказу от 13.12.2021 

         № 01-10/11 

 

 

Размеры платы за услуги по предоставлению детям 

дополнительного образования на платной основе  

в МБУ ДО « НДХШ» 
 

с 01 января 2022 года 

 

№ 

п.п 
Отделение 

основная плата за 

обучение одного 

учащегося в ме-

сяц, руб. 

плата за обуче-

ние одного 

учащегося в 

месяц, руб. в 

размере 50% 

плата за обуче-

ние одного 

учащегося в 

месяц, руб. в 

размере 30% 

плата за обу-

чение одного 

учащегося в 

месяц, руб. в 

размере 0% 

1 Станковое отделение: 

дополнительная предпро-

фессиональная общеобра-

зовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись»; 

1228 614 368 0 

2 Станковое отделение: 

дополнительные обще-

развивающие программы 

в области изобразитель-

ного искусства «Творче-

ство», «Профиль», «Ис-

кусство» 

1228 614 368 0 

3 Компьютерное отделение: 

дополнительная предпро-

фессиональная общеобра-

зовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Дизайн» 

1835 917 550 0 

 

 

Директор                   Т.В. Мозговая 



Приложение № 2  

         к приказу от 13.12.2021 

         № 01-10/11 

 

ПОРЯДОК  

предоставления льгот по предоставлению детям услуг дополнительного 

образования на платной основе в МБУ ДО «НДХШ», оказываемых в пределах 

утвержденного муниципального задания на 2022 год 

 

1. Льготы по оплате услуг по предоставлению детям дополнительного образо-

вания на платной основе, предоставляются следующим категориям обучающихся: 

1.1. Освободить от платы за услуги:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставле-

нии удостоверения опекуна, решения органа опеки и попечительства об установле-

нии опеки (попечительства); 

- детей-инвалидов при предоставлении справки, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, выданной федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

- воспитанников учреждений внесемейного воспитания; 

- детей из многодетных семей  (семьи, имеющих трех и более детей, не до-

стигших восемнадцатилетнего возраста) при предоставлении свидетельства о рож-

дении детей, паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; 

1.2. в размере 70 процентов: 

- детям, из малообеспеченных семей (семьи со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной Постановлением правительства 

Красноярского края на душу населения для первой группы территорий), при предо-

ставлении справки из муниципального общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Норильск о получении льготы по оплате за питание. 

1.3. в размере 50 процентов: 

- детям родителей (родителя), являющихся(-щегося) ивалидами(-ом) I группы, 

при предоставлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

- одному ребенку из семей, другие дети которых обучаются с ним в соответ-

ствующем учреждении дополнительного образования детей одновременно (льгота 

по оплате предоставляется в отношении одного ребенка, в отношении других детей 

– оплата услуг по предоставлению дополнительного образования осуществляется в 

полном размере); 

- детям одиноких родителей (дети, у которых сведения об одном из родителей 

в актовой записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а 

также дети, фактически воспитывающиеся одним родителем в связи со смертью 

другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением умер-

шим) при предоставлении следующих документов: копии справки органов записи 

актов гражданского состояния о рождении формы № 25 (в случае, если брак не был 

заключен); копии свидетельства о смерти или решения суда (в случае, если один из 

родителей умер, признан умершим или безвестно отсутствующим). 

2. Льготы по оплате услуг предоставляются после предоставления родителями 

(законными представителями) обучающихся документов: 

- при предоставлении документов до 15 числа текущего месяца – льгота по 

оплате услуг устанавливается с данного месяца; 

- при предоставлении документов после 15 числа текущего месяца – льгота по 

оплате услуг предоставляется со следующего месяца. 



3. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении льготы по 

оплате услуг (увеличение или снижение дохода членов семьи учащегося, изменение 

состава семьи обучающегося и др.), родители (законные представители) обучаю-

щихся в течение 10 рабочих дней со дня возникновения указанных в настоящем 

пункте условий уведомить об этом соответствующее образовательное учреждение и 

предоставить подтверждающие документы. 

4. Обучающимся, имеющим право на льготы по оплате услуг по нескольким 

основаниям, льгота предоставляется только по одному из таких оснований по выбо-

ру родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

Директор                   Т.В. Мозговая 
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