
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИjЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУКОВО

прикАз
03.05.2018 Ns t47

Об утверждении Положения о порядке
предоставлени[ льгот tIо родительской
плате в муницип€LIIьных дошкольньtх
образовательных организациях

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.|2.201'2 ЛЬ 273-ФЗ
<Об обрЕвовании в Российской Федерацип>, пунктом 13 части 1 статьИ 16

Федерапьного закона от 06.10.2003 J& 13 1-ФЗ (Об общих принциП€lХ

организации местного самоуправJIения в Российской Федерацип>,

постановлением Администрации города Гуково от 08.09.201б Ns |Т62 (Об

утверждении р€вмера родительской Iшаты за присмотр и уход за ДеТЬМи В

муницип€uIьных образовательных организациях, реirлизующих образователЬные
программы дошкольного образовани[>),

IIРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о порядке предоставления льгот по родительскОЙ
IIлате за присмотР И ухоД за детьмИ В муниципапьных дошколънъIх
образовательных организациях (Приложение).

2. Руководителям муниципЕtльных дошкольных образователЬньГХ

организаций, специ€uIистам МБУ РЦО г. Гуково руководствоваться в работе
Положением, утвержденным настоящим прик€вом.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собоЙ.

Заведующий отделом образования
администрации г. Гуково О.В. Никулина

Приказ подготовден
глztвным бухга;lтером Ткаченко О.В.
(86361) 5 lб 07



Приложение
к прикtву отдела образования
администрации г. Гуково
от 03.05.2018 Ns 147

положение
о порядке предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход За

детьми в муницип€LIIьных дошкольных обр€вовательных органиЗаЦИЯХ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.L2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации),
главой 2.1. Федер€lльного закона от 17.07.1999 J\Ъ 178-ФЗ "О государственной
социагlьной помощи", постановлением Администрации города ГУкОвО ОТ

08.09.2016 Ns 1|62 <<Об утверждении р€вмера родителъскоЙ платы за присмотр и

уход за детьми в муниципЕlльных образовательных организациях, реализУюЩих
образовательные программы дошкольного образования>.

1.2. Настоящее Положение опредеJIяет условия и порядок предоставлениrI Мер

социЕlJIьной поддержки семьям, имеющим детей, в виде полного или частичноГо
освобождения отдельной категории родителей (законных представителей) оТ

родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее - родительск€Lя пЛаТа) в

муниципапьных образовательных организациях, реализующих образователънУЮ
программу доцкольного образования, подведомственньIх отделу образования

администр ации г. Гуково (далее - дошкольн€lя образовательнм организация).
1.3. Льгота по родительской плате имеет з€lявительныЙ характер И

предоставляется с 01 января по 31 декабря текущего финансового гоДа ПРи

н€lличии всех необходимых документов, устанавливающих право на льготУ.

2. Условия предоставления льгот по родительской плате

2.1. Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законныМ

представителям) за осуществление присмотра и ухода за детьми слеДУЮЩИХ

категорий:
детьми-инв€Lлидами;
детьми_сиротами и детьми, оставшимися без попечениrI родителей;
детьми с ryберкулезной интоксикацией;
детьми из многодетных семей.
2.2. За осуществление присмотра и ухода в дошкольных образовательнъIх

организациях за детьми-инвЕrпидами, детьми-сиротами и детьми, оставшиМися беЗ

попечения родителей, детьми с ryберкулезной интоксикацией родительская плата

не взимается.
2.3. За осуществление присмотра и ухода в дошкольных образоваfелЬных

организациях за детьми из многодетных
несовершеннолетних детей) IюдительскЕuI

семей (имеющих трех и более
плата снижается на 50% от

установленнои.



2.4. Льготы по родителъской плате в дошкольных образовательных

организацияХ предоставляютсЯ родителяМ (законным представителям)при
Еzшичии документов, подтверждающих право на их полуrение.

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате

3.1. Предоставление льгот по родительской плате производится дошкольной
образовательной организацией одному из родителей (законных представителей)

ребенка на основании письменного змвления о предоставлении льготы на имя

руководитеJIя дошкольной образовательной организации с предоставлением

документов, подтверждающих право на льготу.
3.1.1. fuя установлениЯ льгот по родительской плате за осуществление

присмотра и ухода за детьми - инв€lлидами родители (законные представители)
представляют:

ко11ию и оригинЕrл для сверки паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность) родителя (законного представителя);

копию и оригинЕш для сверки страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхованиrI (СНИЛС) родителя (законного представитеЛЯ);

копию и оригинаJI дJIя сверки свидетельства о рождении ребенка;
копию и оригинал для сверки справки, подтверждающей факт установлениrI
инвалидности.
3.|.2. Дя установления льгот по родительскоЙ плате за осуществление

присмотра и ухоДа за детЬми - сиротЕtми и детьми, оставшимися без попечения

родителей, родители (законные представители) представляют :

копию и оригин€rл для сверки паспорта (иного документа, удостоВеРЯЮЩеГО
личность) родителя (законного представителя);

копию и оригин€tл дJlя сверки страхового свидетельства обязатеЛьногО

пенсионного страхованиrI (СНИЛС) родителя (законного представителя);

копию и оригинurл для сверки свидетельства о рождении ребенка;
копию правового акта об установлении опеки над ребенком;
копию правового акта о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

3.1.3. Для установлениrI льгот по родительской плате за осуществление
присмотра и ухода за детьми с ryберкулезной интоксикацией родители (законные

представители) представJrяют:
копию и оригинt}л для сверки паспорта (иного документа, удосТОВеРЯЮЩеГО

личность) родителя (законного представителя);
копию и оригинЕtJI для сверки страхового свидетельства обязателЬногО

пенсионного страхованиrI (СНИЛС) родителя (законного представителя);

копию и оригинал дIя сверки свидетельства о рождении ребенка;
справку из медицинского уIреждения, подтверждающая нЕlпичие у ребенка

туберкулезной интоксик ации.
3.1.4. Щля установления льгот по родителъскоЙ плате за осущестВление

присмотра и ухода за детьми из многодетных семей родители (законные

представители) представляют:
копию и оригин€tл для сверки паспорта (иного документq УДосТОВеРЯЮЩеГО

личность) родителя (законного представителя) ;

копию и оригинал дJIя сверки страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхованиrI (СНИЛС) родителя (законного представИТеЛЯ);



копии и оригиналы для сверки свидетельств о рождении всех детеЙ дО 18 ЛеТ;

копию и оригинЕlJI для сверки свидетельства о браке фасторжении браКа), Об

установлении отцовства, в сл)лIае несоответствия фамилии родитеJuI и ребенКа;
справка о составе семьи.
3.2. Копии документов дJIя подтверждения их подлинности предоставляюТСя

вместе с оригин€lлами, копии заверяются руководителем дошколъной
образовательной организации. Оригиншrы предоставленных документов
возвращаются родителю (законному представителю).

З.3 ,Щокументы на установление льготы по родительскоЙ ПЛате

предоставляются при зачислении ребенка в дошкольную образовательrгУЮ

организацию и обновляются ежегодно до 1 февраля текущего финансоВОго гОДа.

3.4. При возникновении обстоятельств, дающих право на получение лЬГоТЫ, В

течение года з€UIвление подается в любое BpeMrI с момента возникновения ТаКОГО

права.
3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льгоТУ ПО

нескольким основаниям, льгота устанавливается по одному из основаниЙ по
выбору родителей (законных представителей).

3.б. Решение о предоставлении льготы по родительской плате оформляется
прик€вом руководителя дошкольной образовательной организации.

З.7. Льгота по родительской плате н€вначается с первого числа месяца, В

котором родителями (законными представителями) подано з€uIвление и полный
пакет документов, но не ранее даты возникновениrI права на льготу.

3.8. ПрикЕв о предоставлении льготы оформляется в день подачи ЗаяВленИЯ и
полного пакета документов.

3.9. После издания руководителем дошкольной образовательноЙ органиЗациИ

приказа о предоставлении льготы один экземпляр прик€ва вместе с заrIвлениеМ И

прилагаемыми к нему документами подшиваются в личное дело ребенКа, дРУГОЙ

экземпляр направляется в течение двух дней в муниципaльное бюДЖеТНОе

}чреждение <<Расчетный центр образования г. Гуково>> цп осУЩеСТВЛеНИrI

соответствующих расчетов.
3.10. Льгота, имеющая срок деЙствия, снимается автоматически в сл)Чае

отсутствия подтверждения об ее продлении. .

3.11. При возникновении обстоятельств, вследствие которъж родители
(законные представители) утрачивают право на предоставление льготы, ОНИ

обязаны в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствУЮЩиХ

обстоятельств в письменном виде уведомить об этом руководителя дошкОльНОЙ
образовательной организации.

З.|2. Предоставление льготы по родительской плате приостанавливается в

случае непредставления родитеJIями (законными представителямИ) В

установленные сроки документов, подтверждающих н€lпичие шрава на льготу.
Льгота, приостановленная по данному основанию, возобновJLяется на основании
представленных документов с даты предоставления родителем (законным

представителем) полного пакета документов.
3.13..Родители (законные представители) вправе откtваться от применениrI

установленных льгот.
З.L4. Родители (законные представители) несут ответственность За

достоверность представленных ими дJIя полrrения льготы сведений.



Приложение
к порядку предост:lвления льгот по

родительской плате за присмотр и уход за

детьми в муЕиципtlльньD( дошкоJIьньD(
образовательных оргzlнизациrж

(наименование дошкольной образовательной организаIцли)

(ф.и.о. руководителя)

(ф.и.о. рлитсля (законного прсдстtlвIпеJи) ребенка)

Проживающего (ей) по адресу:

(факгичоское место житопьствц телефон)

ЗАЯВJIЕНИЕ
прошу предоставить льготу по родительской плате за осуществление

присмотра и ухода за моим ребенком

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

в размере от установленной родительской платы,
(указать размер льготы 50%, 100%)

так как, мой ребенок является
ýказать категорию семьи или ребенка: ребенок-инвалIц,

ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей,

ребенок с ryберкулезной иrrгоксикацией, многодетная семья)

Приложение документов:
1.

2.
з.
4.
5.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней информировать заведуIощего дошкольной образоватольной

организацИи о возниКновениИ обстоятельств, влекущих изменение оснований дJuI предоставления

льготы.

.Щащ согласие Еа обработкУ Yч} (Y9:.9-р"9:нч) персоЕальньё дtlнньж в:,iоотвёtотвйи,,с

фебовЙцями,закона Р Ф от 27 .37.rОgбДч.,1 52-ФЗ ((О перёонапьнiтх Данньп<>.

(дата)

Подпись


