
Российская Федерация 

Кемеровская область 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2015 г. № 167 

с. Вишневка 

Беловский район 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

льгот отдельным категориям граждан по 

плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях и 

иных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования и находящихся на 

территории Беловского муниципального 

района 

 

В целях обеспечения доступности дошкольного об-

разования на территории Беловского муниципального 

района, создания условий для повышения качества об-

разовательных услуг в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, в соответст-

вии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1.Утвердить Порядок предоставления льгот отдель-

ным категориям граждан по плате, взимаемой с родите-

лей (законных представителей)  за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в дошкольных образовательных 

организациях и иных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реа-

лизации образовательных программ дошкольного образо-

вания и находящихся на территории Беловского муници-

пального района. 



     2.Начальнику отдела информационных технологий 

Букину Е.К. обеспечить размещение настоящего поста-

новления на официальном сайте администрации Белов-

ского муниципального района. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы района по соци-

альным вопросам Бирюкову Л.В. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со 

дня подписания. 

 

 

Главы района                    А.И.Щукин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Приложение к постановлению 

администрации Беловского муниципального района  

от 11 декабря 2015 г. № 167 

 

 

Порядок 

 предоставления льгот отдельным категориям граждан 

по плате, взимаемой с родителей (законных представи-

телей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях и иных обра-

зовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и находящихся на 

территории Беловского муниципального района. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок  определяет процедуру 

предоставления  льгот  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Беловско-

го муниципального района, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

1.3. Предоставление льготы носит заявительный 

порядок. 

1.4. Условные обозначения, используемые в Поряд-

ке предоставления льгот отдельным категориям граждан 

по плате, взимаемой с родителей (законных представи-

телей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях и иных обра-

зовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и находящихся на 

территории Беловского муниципального района: 

1.4.1. Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление образования администрации Беловского муници-

пального района»- далее Управление образования. 



1.4.2. Порядок предоставления льгот отдельным 

категориям граждан по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в дошкольных образовательных 

организациях и иных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реа-

лизации образовательных программ дошкольного образо-

вания и находящихся на территории Беловского муници-

пального района -далее  Порядок. 

1.4.3.  Дошкольные образовательные организации и 

иные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования – далее образовательная ор-

ганизация. 

1.4.4. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного обра-

зования в дошкольных образовательных организациях и 

иных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования и находя-

щихся на территории Беловского муниципального рай-

она- далее родительская плата. 

1.5. Действие настоящего Порядка распространяет-

ся на все виды муниципальных  дошкольных  бюджетных 

образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, имеющих дошкольные группы. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
 

2.1.Льгота по родительской плате в размере 100% 

предоставляется родителям (законным представителям):    

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией. 

2.2. Льготы по родительской плате предоставляют-

ся родителям (законным представителям) при наличии 

документов, подтверждающих право на их получение. 

2.3. Предоставление льгот производится на осно-

вании: 

- заявления одного из родителей (законных пред-

ставителей) ребенка на имя руководителя образова-

тельной организации (Приложение 1); 



 - документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

 - документов, подтверждающих право на предостав-

ление льготы. 

Для подтверждения льготной категории документы 

представляются 1 раз в год до 10 сентября текущего 

года. 

При разных фамилиях родителя (законного предста-

вителя)и ребѐнка необходимо предоставить копию сви-

детельства о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) в семьях кото-

рых  образовательную организацию посещают несколько 

детей, заполняют одно заявление на предоставление 

льготы с указанием фамилии и имени каждого ребенка. 

Документами, подтверждающими право на предостав-

ление льготы, являются: 

- детям-инвалидам: копия документа об инвалидно-

сти ребенка (с указанием срока действия); 

- детям сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей: копия документа об установлении опеки или 

образовании приемной семьи; 

- детям, с туберкулезной интоксикацией: направ-

ление врача-фтизиатра в группу для детей первично 

инфицированных туберкулезом. 

2.4. В случае если документы, подтверждающие 

право на предоставление льгот, не представлены роди-

телями (законными представителями) на начало учебно-

го года до 10 сентября, предоставление льготы по ро-

дительской плате прекращается. Если данные документы 

были представлены по истечении срока, указанного в 

п. 2.3, перерасчет родительской платы производится 

не более чем за один месяц. 

2.5. Заявление на предоставление льготы подается 

в образовательную организацию. Образовательная орга-

низация в течение 10 рабочих дней принимает решение 

о предоставлении льготы, либо направляет родителю 

(законному представителю) мотивированный ответ об 

отказе в предоставлении льготы. 

Заявление на предоставление льготы регистрирует-

ся образовательной организацией в «Журнале регистра-

ции заявлений о  предоставлении льгот по оплате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования» (Приложе-

ние 2). 



2.6. В случае принятия решения о предоставлении 

льготы, руководителем образовательной организации 

издается приказ в отношении воспитанников, по кото-

рым принято решение о представлении льготы. 

2.7. Образовательная организация вправе отказать 

в предоставлении льготы в случаях: 

- предоставления неполного пакета документов; 

- несоответствие представленных документов тре-

бованиям, установленным п. 2.3. настоящего Порядка; 

- отсутствие у заявителя права на получение 

льготы. 

2.8. Отказ в предоставлении льготы может быть 

обжалован заявителем в Управлении образования либо в 

судебном порядке. 

2.9. Образовательные организации расходуют де-

нежные средства на организацию питания. 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  

3.1.Ответственность за достоверность документов 

и своевременность их предоставления  в образователь-

ную организацию несут родители (законные представи-

тели). 

3.2. В случае утраты родителями (законными пред-

ставителями) оснований для освобождения, предостав-

ления льготы обязаны в течение пяти рабочих дней со 

дня наступления соответствующих обстоятельств сооб-

щить об этом руководителю образовательной организа-

ции. 

3.3. Образовательная организация несет ответст-

венность за соблюдение сроков, порядка приема доку-

ментов, других условий, установленных настоящим По-

рядком, а также за определение оснований предостав-

ления либо отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги. 

3.4.Родитель (законный представитель) может со-

общить о нарушениях своих прав и законных интересов, 

нарушениях настоящего Порядка в Управление образова-

ния по адресу: ул.Ленина 10. 

  Письменное обращение (жалоба) подлежит обяза-

тельной регистрации и рассмотрению в порядке, опре-

деленном Федеральным законом Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

 
 



 

Приложение 1 к Порядку предоставления льгот отдельным категориям граждан 

по плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-

зования в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования и находящихся на терри-

тории Беловского муниципального района 

 

 

 

  

 

 

Регистрация 

заявления 

от  

______________ 

№   _________  

Руководителю образовательной органи-

зации__________________________ 

 

от  _______________________________ 

_____________________________________ 

    

  

Заявление   

о предоставлении льготы отдельным категориям граждан 

по плате, взимаемой с родителей (законных представи-

телей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях и иных обра-

зовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и находящихся на 

территории Беловского муниципального района  

 

 Прошу  освободить, предоставить льготу (нужное 

подчеркнуть)  по  оплате  за присмотр и уход  моего  

ребенка(детей) ____________________________________ 

____________________________________________________

________________, осваивающего (их) образовательные 

программы дошкольного образования, в дни посещения 

им  образовательной организации. 

Право  на  освобождение, получение  льготы  под-

тверждаю следующими документами  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________. 



 В случае изменения оснований для освобождения, 

предоставления льготы по оплате за присмотр и уход 

за детьми обязуюсь незамедлительно уведомить об этом  

образовательную организацию в течение пяти рабочих 

дней со дня наступления соответствующих обстоя-

тельств. Несу полную ответственность за подлинность 

и  достоверность  сведений  представляемых  докумен-

тов. 

 

 

_____________            ______________/____________   

 дата                 подпись.      Ф.И.о. 

       

 

Решение  комиссии:     

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

   



                   Приложение 2 к 

Порядку предоставления льгот отдельным категориям граждан по плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях и иных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-

ных программ дошкольного образования и находящихся на территории Беловского муниципального района 

    

 

Журнал  регистрации заявлений   

об освобождении и предоставлении  льгот по оплате за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

 

Регистр. 

номер 

Дата  

регистрации 

Ф. И. О.  

заявителя 

Ф. И. О.   

воспитанника 

Отметка  о  принятом  решении с  

указанием нормативного документа 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 


