
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

от 27.07. 2015 года

О внесении дополнений в «Порядок обращения родителей
(законных представителей) за сниженном платы или освобождением от платы, 

взимаемой за присмотр и уход $а детыми в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях МО « Тымовский городской округ» реализующих 

программу дошкольного образования» утвержденного приказом управления 
образования МО «'Тымовский городской округ» от 10.12.2013 г. № 335

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью социальной поддержки детей, 
относящихся к категории «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 
урегулирования процедуры обращения родителей (законных представителей) за 
снижением платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях МО «Тымовский городской 
округ», реализующих программу дошкольного образовани'Ж А

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1.1 раздела I. «Общие положения» Порядка дополнить словами: на 
основании письма Минобрнауки России от 0-1.06.2015 № ВК. -1444/07 «О родительской 
плате за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организациях».

2. Раздел 11 «Льготы, для отдельных категорий родителей (законных 
представителей)»

пункт 2.1. Порядка дополнить словами:
- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья.

пункт 2.4. Порядка «К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право 
родителей (законных представителей) на освобождение от платы», дополнить:

Категория детей ) Предоставляемый документ
Дети с ограниченными возможностями : Решение психолого-медико-педагогической 
здоровья _ ___ j комиссии.

3. Далее по тексту.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

\ правления образования МО «Тымовский городской округ» Гуйван Г.В.

На ч а.: I ь к и к у 11 ра вл е н и я И. В. К рас ю к





Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 10 декабря 2013 года №335

Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) 
за снижением платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
МО «Тымовский городской округ» реализующих программу дошкольного 

образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью урегулирования процедуры обращения 
родителей (законных представителей) за снижением платы или освобождением от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных, бюджетных образовательных 
учреждениях МО «Тымовский городской округ», реализующих программу дошкольного 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обращения родителей (законных представителей) за снижением 
платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях МО «Тымовский городской 
округ», реализующих программу дошкольного образования (далее Порядок).

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ», реализующих программу дошкольного образования, в 
своей деятельности руководствоваться настоящим Порядком.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Разместить настоящий приказ в газете «Тымовский вестник» и в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления образования МО 
«Тымовский городской округ».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления 
образования МО «Тымовский городской округ» Гуйван Т.В.

Начальник управления И. В. Красюк





Утвержден 
приказом управления 

образования МО «Тымовский 
городской округ» от 
10.12.2013 г. №335

Порядок 
обращения родителей (законных представителей) 

за снижением платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

МО «Тымовский городской округ», реализующих программу дошкольного 
образования

ТОбщие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру обращения родителей (законных
представителей) за снижением платы или освобождением от а платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
МО «Тымовский городской округ», реализующих программу догшсоль^ого образования 
(далее - родительская плата). ‘ *
1.3. Родительская плата взимается только за присмотр и уход за детьми. В ее состав 
включаются расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое обслуживание, 
мероприятия по соблюдению ими личной гигиены и режима дня.

II. Льготы, для отдельных категорий родителей (законных представителей)

2.1 .Полностью освобождаются от родительской платы:
- родители (законные представители) детей-инвалидов,
- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией;
- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2 Родительская плата снижается на 50%:
- для многодетных родителей (законных представителей) (имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей);
- для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом.

2.3. Для снижения родительской платы, (далее - снижение платы), один из родителей 
(законных представителей) подает в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение (далее - образовательное учреждение), которое посещает ребенок, заявление 
о снижении платы (приложение № 1 к настоящему Порядку).

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право родителей 
(законных представителей) на снижение платы. Документы предоставляются в оригинале, 
копия заверяется заведующим образовательным учреждением.

Категория родителей Предоставляемый документ
Один из родителей (законных представителей) Копия справки установленного





является инвалидом образца, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями
медикосоциальной экспертизы

Многодетная семья. Справка из органов социальной защиты 
населения по месту жительства о признании 
семьи многодетной;
Справка паспортного стола о составе семьи.

2.4. Для освобождения от родительской платы, (далее - освобождение от платы), один из 
родителей (законных представителей) подает в образовательное учреждение, которое 
посещает ребенок, заявление установленного образца (приложение № 2 к настоящему 
Порядку).

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право родителей 
(законных представителей) на освобождение от платы. Документы предоставляются в 

оригинале, копия заверяется, заведующим образовательным учреждением
Категория детей Предоставляемый документ

Дети-инвалиды Копия справки установленного образца, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной
экспертизы

Дети-сироты Копия распоряжения х начальника 
управлений образования МО
«Тымовский городской округ» об 
установлении опеки.

Дети, оставшиеся без попечения родителей Копия распоряжения начальника
управления образования МО
«Тымовский городской округ» об 
установлении опеки.

/Дети с туберкулезной интоксикацией Копия медицинской справки
профильного врача-специалиста для 
категории семей, имеющих детей с 
туберкулезной интоксикацией.

III. Стандарт предоставления льгот.
3.1. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот, применению 
подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей). Родитель 
(законный представитель) вправе отказаться от применения установленных льгот.
3.2. Родители (законные представители), в семьях которых несколько детей посещают 
образовательные учреждения, заявление о снижении платы или освобождении от платы 
подают на каждого ребенка отдельно.
3.3. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах. Администрация образовательного 
учреждения вправе проводить проверку оснований, на которые ссылаются родители 
(законные представители) для получения той или иной льготы при предоставлении 
родителями (законными представителями) документов
3.4 Документы, подтверждающие право на льготу, предоставляются родителями 
(законными представителями) заведующему образовательным учреждением при 
поступлении ребенка в образовательное учреждение и по мере возникновения





Приложение № 2
к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за снижением платы или 
освобождением от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Тымовский 
городской округ» реализующих программу 
дошкольного образования Утверждено приказом 
управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 10.12.2013 г. № 335

Образец завления на освобождение от платы

Заведующему муниципальным бюджетным
образовательным учреждением

(ФИО)

(ФИО родителя (законного представителя)
полностью)

зарегистрированного по адресу:
■Se——

заявление.

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

посещающим
(ФИО ребенка, дата рождения)
_______________________  группу

Основание для освобождения от родительской платы (нужное подчеркнуть):
- ребенок-инвалид;
- ребенок-сирота;
- ребенок, оставшийся без попечения родителей;
- ребенок с туберкулезной интоксикацией.

К заявлению прилагаются:
1.
2.
3.
4.

Дата: Подпись заявителя





Приложение № 1 
к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за снижением платы или 
освобождением от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях 
МО «Тымовский городской округ»,
реализующих программу дошкольного 
образования. Утверждено приказом 
управления образования МО «Тымовский 
городской округ» отЮ.12.2013 г. № 335

Образец завления на снижение платы

Заведующему муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением

(ФИО)
'•'X . ,

(ФИО родителя (законного представителя) 
полностью)

зарегистрированного по адресу^

заявление.

Прошу производить мне снижение платы на 50 % от установленной родительской 
платы за присмотр и уход за моим ребенком

(ФИО ребенка, дата рождения)
посещающим__________________ _______________ группу__________ ______________

Основание для снижения платы (нужное подчеркнуть):
- родитель (законный представитель) является инвалидом;
- родитель (законный представитель) является многодетным родителем.

К заявлению прилагаются:
1.
2.
3.

Подпись заявителя




