
Приложение №7

Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан 
при посещении Муниципального учреждения спортивной школы «Старт» 

Тутаевского муниципального района.

1. Общие положения

1.1 Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при 
посещении Муниципального учреждения спортивной школы «Старт» Тутаевского 
муниципального района (далее - Порядок) разработан для предоставления в 
установленном порядке льгот отдельным категориям граждан при посещении спортивных 
объектов образовательных учреждений Тутаевского муниципального района.

2. Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при 
посещении Муниципального учреждения спортивной школы «Старт» 

Тутаевского муниципального района

2.1. Льгота на посещение спортивных объектов Муниципального учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Старт» Тутаевского 
муниципального района предоставляется:

- инвалидам;
- многодетным семьям;

-спортсменам, регулярно выступающим на официальных соревнованиях 
Тутаевского муниципального района, Ярославской области, Федеральных округов, 
Всероссийских, а так же Европейских и Мировых первенствах.

- дружинникам в течение года
2.2. Размер освобождения от оплаты занятий при посещении спортивных объектов:
- для инвалидов -  50% от стоимости занятия;
- для многодетных семей - 50% от стоимости занятия;
-для спортсменов, регулярно выступающих на официальных соревнованиях 

Тутаевского муниципального района, Ярославской области, Федеральных округов, 
Всероссийских, а так же Европейских и Мировых первенствах -  100% от стоимости 
занятия;

- дружинникам- 100%
2.3. Основанием для предоставления льготы является предоставление следующих 

документов:
2.3.1. Инвалидами:
- документ, удостоверяющий личность;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности;

справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям
определенными видами спорта;

- ходатайство общества инвалидов Тутаевского муниципального района.
2.3.2. Многодетными семьями:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;

справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям
определенными видами спорта.

2.3.3. Спортсменами:
- документ, удостоверяющий личность;



-справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям определенными 
видами спорта;

- ходатайство тренера или Департамента образования АТМР.
Льгота для спортсменов предоставляется при условии их выступления в течение 

года на официальных соревнованиях Тутаевского муниципального района, Ярославской 
области, Федеральных округов, Всероссийских, а так же Европейских и Мировых 
первенствах и распространяется на занятия видами спорта, по которым выступает 
спортсмен.

2.3.4. Дружинникам:
- ходатайство начальника штаба ДНД из расчета поощрения не менее, чем 4-х 

дежурств (12 часов) по охране общественного порядка в вечернее время и на массовых 
мероприятиях в соответствии с утвержденным графиком мероприятий.

2.4. Льгота для всех категорий граждан, указанных в п. 2.1. настоящего порядка, 
предоставляется в свободное от учебно-тренировочного и соревновательного процессов 
время и согласно расписанию работы группы, установленному Администрацией 
образовательного учреждения.

2.5. Документы, указанные в п. 2.3. настоящего Порядка, предоставляются в 
образовательное учреждение непосредственно до посещения занятий. Для осуществления 
своего права на льготы при оплате занятий гражданин, имеющий право на льготы, подает 
заявление на имя руководителя образовательного учреждения с просьбой о 
предоставлении льготы по оплате с приложением документов, подтверждающих право на 
неё.

Руководитель образовательного учреждения обязан в двухдневный срок 
рассмотреть указанное заявление и издать приказ по учреждению о предоставлении 
льготы по оплате услуги, в случае, если гражданин имеет право на льготу.




