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Изменения и дополнения в  

Положение № 18 (новая редакция) 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр детского 

творчества Красноармейского района Волгограда» 

 
В раздел 8 «Расчет стоимости платных образовательных услуг» добавить 

пункт 8.7. 

8.7. В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области 

от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей 

граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

установить семьям граждан, призванных на территории Волгоградской области на 

военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, семьям граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных 

органах Следственного комитета Российской Федерации, федеральных органах 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации, а также создаваемых на военное время специальных 

формирований, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины (далее именуются - граждане, принимающие участие в 

специальной военной операции) чьи дети получают дополнительные платные 



образовательные услуги в Центре, льготу по оплате указанных услуг в размере 

100% стоимости. 

Указанная в настоящем пункте льгота предоставляется семье 

мобилизованного гражданина на срок мобилизации. Указанный срок продлевается 

на период нахождения мобилизованного гражданина в больницах, госпиталях, 

других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от 

увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении 

задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области 
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