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1. Дополнить раздел «Общие положения » пунктом следующего содержания: 

1.5.. В соответствии с решением Кировской городской Думы от 30.11.2022 № 3/7 

«Об установлении членам семей отдельных категорий граждан дополнительных мер 

социальной поддержки и расходного обязательства по их предоставлению», 

постановлением администрации города Кирова от 09.12.2022 № 3551-п  «Об утверждении 

порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

предоставления не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных услуг 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Кирова» от внесения 

платы по договорам об оказании платных образовательных услуг за предоставляемые 

услуги дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам 

освобождаются родители (законные представители) обучающихся, являющихся не 

достигшими возраста 18 лет детьми военнослужащих, определенных вышеуказанными 

решением Кировской городской Думы и постановлением администрации города Кирова. 

Период, на который распространяется освобождение от внесения платы за 

образовательные услуги, соответствует установленному департаментом образования 

администрации города Кирова сроку предоставления обучающемуся по договору об 

оказании платных образовательных услуг дополнительной меры социальной поддержки в 

виде предоставления бесплатных услуг дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Кирова. 

Освобождение от внесения платы за образовательные услуги по договору об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося при предоставлении копии выписки из 

приказа начальника департамента образования администрации города Кирова. На 

основании предоставленных документов оформляется дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных услуг.». 

2. Дополнить раздел «Порядок получения и расходования денежных 

средств» пунктом следующего содержания: 

3.12. «В рамках предоставляемых бесплатных услуг дополнительного образования 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» оплачиваются 

следующие расходы: 

заработная плата работников, непосредственно связанных с предоставлением 

бесплатной услуги дополнительного образования, с начислениями на выплаты по оплате 

труда – согласно калькуляции на соответствующую услугу дополнительного образования; 

учебные расходы в части приобретения расходных материалов - согласно 

калькуляции на соответствующую услугу дополнительного образования. 
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