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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детским садом № 70

комбинированного вида
___________ Е.Г. Смирнова

«_____» ____ 20______

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),
КОТОРЫЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ

ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗМЕР ПЛАТЫ СНИЖАЕТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 70 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(далее - Порядок)

1.Настоящий Порядок разработан для Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида (далее —
Бюджетное учреждение) в соответствии с требованиями следующих документов:
- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.08.2016 № 5158 «О плате, взимаемой с родителей (законных  представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального
района Московской области, и о признании утратившими силу постановлений Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от 10.12.2014 № 2306, от
15.06.2015 № 2107, 10.11.2015 № 4212,  29.12.2015 № 5256, от 25.02.2016 № 952, 12.05.2015 №
853, 30.12.2015 № 5351).
2. При приеме ребенка в Бюджетное учреждение руководитель обязан ознакомить родителей
(законных представителей) ребенка с локальными актами Бюджетного  учреждения о плате,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее –
родительская плата), осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района
Московской области, в соответствии с порядком ознакомления с документами
образовательного учреждения.
3.  За присмотр и уход за детьми-инвалидами,  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
Бюджетном учреждении, родительская плата не взимается.
4. Основанием для возникновения и ежегодного подтверждения льготы по родительской плате,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в Бюджетном
учреждении, является заявление родителей (законных представителей) воспитанников об
установлении (подтверждении) льготы по родительской плате и предоставление полного
пакета документов, подтверждающих право на данную льготу.
5. Документы, подтверждающие право на льготу, предоставляются родителями (законными
представителями) обучающегося руководителю Бюджетного учреждения в течение месяца со
дня зачисления ребенка в Бюджетное учреждение и обновляются ежегодно с начала учебного
года в течение сентября месяца, а для семей, приравненных к многодетным, дополнительно
ежеквартально. Родители (законные представители), своевременно не предоставившие
документы до 1 октября, лишаются права на льготу с октября месяца. Право на льготу



3

возобновляется с месяца, в котором были предоставлены документы.
6. Родители (законные представители) представляют следующие документы, необходимые для
установления и подтверждения права на льготу по родительской плате:
6.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) по форме согласно
Приложению 1.
6.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его копия.
6.3. Свидетельства о рождении детей и их копии, а для детей от 14 до 23 лет документ,
удостоверяющий личность (паспорт) и его копию.
6.4. Дополнительно:
6.4.1. Для многодетных семей:
- удостоверение многодетной матери (отца), полученное в органах социальной защиты
населения Московской области и копия.
- документ, подтверждающий проживание детей в Московской области (в том числе
усыновленных, пасынков и падчериц, опекаемых детей) совместно с родителями (законными
представителями):
ï справка о регистрации всех членов семьи, проживающих по определенному адресу;
ï свидетельство о регистрации по месту пребывания в Одинцовском муниципальном

районе Московской области и его копия, и справка о регистрации всех членов семьи,
проживающих по определенному адресу; - справка образовательной организации для
обучающихся в очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (представляется
ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца каждого квартала).

6.4.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья ребенка (заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии).
Для детей имеющих инвалидность:
- заявление (Приложение 2);
- документ, подтверждающий инвалидность ребенка.
6.4.3. Для детей с туберкулезной интоксикацией:
 - заявление (Приложение 2);
- документ медицинской организации, подтверждающий туберкулезную интоксикацию
ребенка.
6.4.4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- заявление (Приложение 2);
- документ, о признании детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- документ, подтверждающий полномочия законных представителей ребенка (детей)».
7. Дата приема заявления регистрируется в журнале регистрации заявлений родителей
(законных представителей) об установлении льготы по родительской плате в Бюджетном
учреждении.
Ведение указанного журнала возлагается на ответственных лиц, назначенных по приказу
руководителя Бюджетного учреждения. Указанный журнал должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью Бюджетного учреждения.
8. На основании заявления родителей (законных представителей) и представленных
документов руководитель Бюджетного учреждения издает распорядительный акт (приказ) об
установлении льготы либо подтверждении льготы по родительской плате или отказе в
установлении (подтверждении) льготы в течение трех рабочих дней после предоставлении
документов указанных в п. 6, родителями (законными представителями), в соответствии с п.7
настоящего Порядка.
9. Приказы об установлении (подтверждении) льготы (снижении) родительской платы или
отказе в установлении (подтверждении) льготы, издаваемые руководителем Бюджетного
учреждения, имеют обязательную силу для всех третьих лиц.
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10. Бюджетное учреждение направляет приказ, заявление и документы, необходимые для
установления льготы (снижения) родительской платы, указанные в п.6 настоящего Порядка, в
МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского
муниципального района (далее – МКУ «ЦБ») не позднее, чем на следующий день после
издания приказа.
11. Льгота по родительской плате устанавливается (подтверждается) с даты подачи заявления
родителями (законными представителями) с полным пакетом документов.
12. Изменение родительской платы оформляется распорядительным актом (приказом)
Бюджетного учреждения.
13. В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям п.п. 5 и 6
настоящего Порядка, МКУ «ЦБ» не позднее 3-х дневного срока с даты получения, возвращает
документы в Бюджетное учреждение. Руководитель Бюджетного учреждения в 2-х дневный
срок с даты получения документов принимает решение:
- об уведомлении родителей (законных представителей) о необходимости исправить
допущенные нарушения в 2-дневный срок. В случае невозможности устранить нарушения в
указанный срок, ранее изданный приказ об установлении (подтверждении) льготы отменяется.
Родители (законные представители) заново подают заявление и полный пакет документов,
указанных в п. 6 настоящего Порядка, для установления льготы по родительской плате;
-  об отказе в установлении (подтверждении)  льготы по родительской плате и отмене ранее
изданного приказа.
14. Льгота по родительской плате может быть отменена приказом Бюджетного учреждения в
следующих случаях:
- отчисления воспитанника из образовательного учреждения;
- наступления обстоятельств, влекущих прекращение действия льготы по родительской плате:
1) непредставление родителями (законными представителями) документов для
ежеквартального подтверждения семьями, приравненными к многодетным, права на льготу
(справка образовательного учреждения для обучающихся в очной форме обучения в возрасте
от 18 до 23 лет, документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копия для детей от 14 до
23 лет, свидетельство о регистрации по месту пребывания в Одинцовском муниципальном
районе Московской области и ее копию (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц,
опекаемых детей) и справку о регистрации всех членов семьи, проживающих по
определенному адресу подтверждающую проживание детей совместно с родителями
(законными представителями));
2) непредставление родителями (законными представителями) документов, предусмотренных
пунктом 6, для ежегодного подтверждения права на льготу;
3) в случае изменения места проживания ребенка (прекращение регистрации по месту
жительства или временного пребывания в Одинцовском районе), изменении фамилии, имени,
отчества ребенка. Родитель (законный представитель) обязан известить Бюджетное
учреждение не позднее семи календарных дней со дня возникновения соответствующих
обстоятельств.
15. В случае изменения обстоятельств, влияющих на установление или подтверждение льготы
по родительской плате, снижение родительской платы, родитель (законный представитель)
воспитанника обязан известить о таком изменении Бюджетное учреждение не позднее одного
месяца со дня изменения соответствующих обстоятельств.
16. Денежные суммы, предоставленные в форме льготы по родительской плате, установленные
родителю (законному представителю) на основании представленных им документов,
содержащих недостоверные сведения, которые влияют на установление (подтверждение)
права на льготу по родительской плате, подлежат возврату по требованию Бюджетного
учреждения в добровольном либо в судебном порядке.
17. Денежные суммы, предоставленные в форме льготы по родительской плате, излишне
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выплаченные родителем (законным представителям) вследствие ошибки, подлежат
компенсации (перерасчету) в следующем месяце за период не более трех месяцев.
18. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение применения льготы по
родительской плате либо еѐ изменение, прекращение действия льготы по родительской плате
или еѐ изменение наступает, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
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Приложение 1
к Порядку установления

категорий родителей (законных представителей),
которые освобождаются от оплаты услуг

по присмотру и уходу или для
которых размер платы снижается

Заведующему __________________________________
(наименование учреждения, которое посещает ребенок)
________________________________________________

(Ф.И.О. Заведующего)
                                                                 от ____________________________________________,

(Ф.И.О. родителя)
                                                                   проживающего(ей) по адресу: ____________________
                                                               _______________________________________________-_

Заявление
                  на предоставление льготы по родительской плате за присмотр и уход

Прошу Вас предоставить льготу по родительской плате________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
___________________________________________________________________

по следующему основанию________________________________________________
(указать основания)

в размере ____________________________________________________________
(50% от установленной родительской платы)

         Гарантирую, что иными льготами по родительской плате, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, ни я, ни члены моей семьи не пользуются.
         В случае прекращения оснований для получения льготы, ее замены на иные льготы, а
также возникновения изменений (состава семьи, состояния здоровья родителей (законных
представителей) или ребенка и прочее) обязуюсь незамедлительно уведомить в письменном
виде руководителя
___________________________________________________________________

(наименование учреждения, которое посещает ребенок)
К заявлению прилагаю заверенные копии следующих документов:
_____________________________________________________________________________
(перечень документов)

"____"____________ 20__ года   ________________________
                                                                (подпись заявителя)

Принял заведующий __________________________ _______________ (Ф.И.О. заведующего)
(подпись)

"______" _________________ 20____ года

С ___________________________________________________________________,
ознакомлен (а): ______________           _________________________
Дата «___» ______20_г.
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Приложение 2
к Порядку установления

категорий родителей (законных представителей),
которые освобождаются от оплаты услуг

по присмотру и уходу или для
которых размер платы снижается

                                                                  Заведующему __________________________________
(наименование учреждения, которое посещает ребенок)

________________________________________________
(Ф.И.О. Заведующего)

                                                                 от ____________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

                                                                   проживающего(ей) по адресу: ____________________
                                                               ________________________________________________

Заявление
                 об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за детьми

Прошу Вас освободить меня от родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
по следующему основанию________________________________________________

(указать категорию, согласно которой  родительская  плата  не взимается )

К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________________________
_______________________________________________________________________________

"____"____________ 20__ года ________________________ /__________________/
                                                          (подпись заявителя)

Принял заведующий __________________________    _______________
                                             (Ф.И.О. заведующего)            (подпись)

 "______" _________________ 20____ года


