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поло}кЕниЕ

о социальной поддер}кке учащихся

ЧУ ДПО ЦГО "Лингва"

] .1

.

,, оБщиЕ положЕния.

Настояrцее Полоrкение регламентирует llорrtдок социальной поддерlкки обучающихся

ЧУ ДПО IJГО "IIингва", далее именуемое IJeHTp.
\.2. I{елью настоящего Полохtения является социальная поддер}кка населения, в том числе
социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшlIхся без попеLIения родителеri, детей с
ограниченными возможностяlчIи и других соtlиа,l]ьно IlезаlLLlиL]{енtlых категорий граждан.

2"

льготныЕ кАтЕгории грА}кдАн

].1. Установить следуtоIцие JlbгoTHbIe категории грa;i(дан (ПРИ УСЛОВИИ дохода на
каждого совместно про)IIиваIоLцего LIлена семьи меньше 17000.00 рублей или 22000,00
рублей в месяl1):
:.1.1 " дети-сироты;
'.].l .2.
дети. оставшиеся без lIt,lгtе.tения роди,ге:tей.
:].l j, дети с ограtниLlеIItlыNlI.I lзо,]N,lо)I(tl()сl,яN4 :
2.2, Таrtже Jlьго,l,у tIo обучегtию N.{or},], llо,ilччить. два с]удента из одной семьи, обучающихся
Одновременно не более 10 %, при предостаI]JlеI-tии документов, о родственных отношениях
и За'IВЛения'
1,1

з. рАзмЕр льгот

З.l,

Льгота в размере 50% от стоимости программы согласно действуюrцему прейскуранту
ТеКУШегО учебного года, предоставляется указанным в и.2.1 категорияпл граiкдан прtI
условии дохода на каждого L]ов\.,IесI,I{о llpo)ltllBalк)ljleI,o LIJIеHa семьи N,{еньше 17000 рублей
j.2 Льгота в раl]мере 30% or стоимос,ги IIрогра]чlмьi согJIасно действующему прейскуранту
теItущего учебного года. пре.Iдоставляетсri указанным в п,2.1 ка,гегориям гIри условии
дохода на каItдого coBMecT1-Io про}киваiощего члеFIа семьи N,{еньше 22000 рублей)
"j.2. i{eHTp N4о}ltе,г примеtlrIть другие1lБготы исходя из своих финансовых возможностей,
j..l На модульньiе и краткосрочнь]е IIрограммыл рассLIитанные менее чем на 72
аудиторIrых занятия" раз},1ер льго,гы coc laBJIrIel- З0% о,г стоl1N,lосl,и IIрограN4мы col JIaclIo
деЙствукlщеп,tу ttpeйcttypaII1 },Hil 1сli\.tll}.1й ),.tсбныtj гол]l. lrI все\ tсlitегорий гра)кдаtI.
УКаЗаF1I]ых в гl .2.1 независI4NIо ог c),Mi\l1,1 :цt)\uдlt llLt l(it)Iiдого cot]\,IecTHO про}кивающего члена
семьи.

4" ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ ПРЕ,ДОСТАВЛЕНИЯ ЛЪГОТ

получения льготы необходип,lо представить слелук)ll{ие документы:
- заявление в письменной форл,rе;
* с.виr]етельство о рождеFIии.
- свидетельство о смерти.
- СПравка о доходах совместtIо про)t{ивающих чJlенов сеN,lьи за последние б месяцев
(СПРавrtи о лоходах с места работы, учебы, из службы социального обеопечения,
tlазнаlIеII1-1 1,Ic а. lименты и _rp1 гllс).
- постановление Админисграции об установJlении опеки.
, справка об инва_itидносl,и.
- сllравка о cocTal]e CCNIl,LI.
- эссе обучакlщегося в IlисL]\4енllой (rtlllblL-.
кUпIlю l ру. tоl.,r_rй lсltи;Itt<и.
- др,

4.1 . Щrrя

4.7, Возмещение затрат }lit соllиаль}{ые льготы. указанные в lIастоящем Полоlttении,

производится за счет собсr,венгlых средств. оставшихся в распоря}кении учре)Itдения гlосле
уплаты налогов.

ý, порядок прЕдостАвлЕния льгот грАiкдАнАм
N,Iенеджерами подразделений до 15 мая на

5.1. Заявления принимаются

,

следующий

учебный год.
5.;. К калсдому заявленик) ]\,{енед)керы прикладывают:
- ходатайстt]о меl{еджерt1.
- характеристику преподавателя,
- результаты тестов за прошедший период,
- выписка из журнала посещаемости.
и до 19 августа передают в Приемную комиссию, которая проходит с 19 по З1 августа
ежегодно.
5.]. Приемная комиссия рассматривает документы и принимае,г решение, по какой именно
программе

булет

проходить

обучегlие.

*i.4, Обучаrощиесrl зачис.гtrtlо,гся ]] I,рупllы tlри ),с,-lовии наличия мест в группах.
5,5" На основании гlринятого Приемной ttомиссией решения издается приказ о зачислении
с указанием фамилий учащихся.

