АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2014

№ 1244

Об утверждении Положения о плате,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Сосновоборска:
- от 18.12.2012 N 1998 «Об утверждении положения о плате за содержание
детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- от 22.05.2013 N 907 «О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска от 18.12.2012 N 1998 «Об утверждении
положения о плате за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»,
- от 30.10.2013 N 1818 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 18.12.2012 N 1998 "Об утверждении положения о плате
за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»;
- от 07.03.2014 № 376 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 18.12.2012 №1998 «Об утверждении положения о плате,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- от 07.04.2014 г. № 694 «О внесении изменений в постановление
администрации г. Сосновоборска от 18.12.2012 № 1998 «Об утверждении
положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования в городской газете «Рабочий».
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «30» июня 2014 г. №1244

Положение
о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
1. Общие положения
1.1. Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – родительская плата, Положение), разработано в целях
реализации права на общедоступное дошкольное образование граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, и определяет порядок назначения льгот по
родительской плате в муниципальных образовательных учреждениях города
Сосновоборска(далее - учреждение), установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством Красноярского края, актами органов
местного самоуправления.
1.2. Родительская плата устанавливается в размере 16,84% затрат на присмотр
и уход за одним ребенком в учреждении.
Родительская плата в размере 8,42% затрат на присмотр и уход за одним
ребенком в учреждении устанавливается:
- для малообеспеченных семей, зарегистрированных по месту жительства или
месту пребывания на территории города Сосновоборска, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Красноярском крае;
- для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
В целях реализации настоящего Положения под семьей, имеющей трех и
более несовершеннолетних детей, понимается семья, имеющая и воспитывающая
трех и более несовершеннолетних детей (проживающих совместно с родителями
(законными представителями) или зарегистрированных с ними по одному месту
жительства, за исключением детей, проходящих срочную военную службу по
призыву), в том числе пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, а
также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях всех видов и типов, - до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет, и детей, проходящих срочную военную службу
по призыву, - до окончания службы, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет, а детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - на
период установления инвалидности независимо от возраста.
1.3. Родительская плата за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, не
взимается.
1.4. Руководители учреждений обязаны ознакомить родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
и
муниципальные

общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные
программы – образовательные программы дошкольного образования.
Действие настоящего Положения не распространяется на группы,
организованные в качестве платных образовательных услуг, функционирующие в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного
образования.
2. Порядок установления льгот по родительской плате в размере 8,42%
затрат на присмотр и уход за одним ребенком в учреждении
2.1. Для получения льготы по родительской плате в размере 8,42%затрат на
присмотр и уход за одним ребенком в учреждении, малообеспеченным семьям,
зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания на территории
города Сосновоборска, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, необходимо
предоставить следующие документы:
2.1.1. В Управление социальной защиты населения администрации
г. Сосновоборска:
а)заявление в письменной форме (Приложение № 1) о признании семьи
малообеспеченной для получения льготы по родительской плате (далее - заявление
о признании семьи малообеспеченной);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность всех членов семьи,
и их копии;
в) свидетельство о рождении ребенка и его копия;
г) справка из учреждения о том, что ребенок является воспитанником этого
учреждения (Приложение № 2);
д) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания
семьи в г. Сосновоборске;
е) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения, учитываемые при решении вопроса о
предоставлении льготы по родительской плате;
ж) справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям, выданная
организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;
з) справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям, выданная
организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного содержания;
и) справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами
в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения их дети нуждаются в постороннем
уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного
пособия;

к) справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим
женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной
службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими
выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
л) справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
м) справка из органа государственной службы занятости населения о размере
пособия по безработице;
н) справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в
установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства;
о) справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате в
установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной
компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет.
2.1.1.1. Заявители, получающие алименты или содержание на детей,
самостоятельно декларируют данные сведения в заявлении.
2.1.1.2. Для получения льготы заявителю, брак которого расторгнут, либо
если один из родителей (усыновителей) умер, признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным) или объявлен
умершим, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, отбывает
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
необходим соответственно один из следующих документов:
- свидетельство о расторжении брака и его копия;
- свидетельство о смерти родителя (усыновителя) и его копия;
- решение суда о лишении родителя родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителя (усыновителя) недееспособным
(ограничено дееспособным), безвестно отсутствующим или умершим и его копия;
- справка об отбывании родителем (усыновителем) наказания в виде лишения
свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором он находится.
2.1.1.3. Документы (копии документов, сведения), необходимые для
получения льготы по родительской плате в размере 8,42% затрат на присмотр и
уход за одним ребенком в учреждении, запрашиваются Управлением социальной
защиты населения администрации г. Сосновоборска в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы
(копии документов, сведения), за исключением документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные
документы (копии документов, сведения) не были представлены лицом, имеющим
право на получение муниципальной услуги, по собственной инициативе.

2.1.1.4. Межведомственное информационное взаимодействие в целях
получения льготы по родительской плате осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 2 Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.1.1.5.
Для
предоставления
муниципальной
услуги
требуется
межведомственный запрос следующих документов:
а) справка из органа муниципальной службы занятости населения о
признании родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) безработными (для
заявителей, состоящих на учете в органе государственной службы занятости
населения);
б) справка из органа государственной службы занятости населения о размере
пособия по безработице;
в) справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям, выданная
организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;
г) справка об отбывании родителем (усыновителем) наказания в виде
лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором он
находится.
Указанные документы предоставляются в Управление социальной защиты
населения администрации г. Сосновоборска ежеквартально.
Управление социальной защиты населения администрации г. Сосновоборска
вправе проверять подлинность представленных заявителем документов, полноту и
достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных
запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,
государственные
внебюджетные
фонды,
органы,
осуществляющие
государственную
регистрацию
индивидуальных
предпринимателей, налоговые и таможенные органы, органы и учреждения
федеральной государственной службы занятости населения, организации связи,
другие органы и организации.
Вышеуказанные документы принимаются, проверяются и рассматриваются
специалистами Управления социальной защиты населения администрации
г. Сосновоборска в течение 10 дней. В случае необходимости проведения
дополнительной проверки достоверности сведений, содержащихся в документах о
доходах семьи, этот срок может быть продлен до 30 дней, с обязательным
уведомлением заявителя.
2.1.1.6. На основании представленных документов Управление социальной
защиты населения администрации г. Сосновоборска выдает обратившимся
гражданам справку (Приложение № 3) о признании семьи малообеспеченной для
получения льготы по родительской плате, либо отказывает в признании семьи
малообеспеченной.
2.1.1.7. Льгота по родительской плате в размере 8,42% затрат на присмотр и
уход за одним ребенком в учреждении малообеспеченным семьям,
зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания на территории
города Сосновоборска, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, устанавливается с
момента предоставления справки о признании семьи малообеспеченной в
учреждение и действует согласно сроку действия данной справки, указанному в
справке.
2.1.2. В учреждение:
а) паспорт родителя (законного представителя);

б) заявление на имя руководителя учреждения о предоставлении льготы по
родительской плате в размере 8,42% затрат на присмотр и уход за одним ребенком
в учреждении как малообеспеченной семье, зарегистрированной по месту
жительства или месту пребывания на территории города Сосновоборска,
среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Красноярском крае;
в) справку Управления социальной защиты населения администрации
г. Сосновоборска о признании семьи малообеспеченной.
2.2. Для получения льготы по родительской плате в размере 8,42% затрат на
присмотр и уход за одним ребенком в учреждении родителям (законным
представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей, необходимо
представить в учреждение:
а) паспорт родителя (законного представителя);
б) заявление на имя руководителя учреждения о предоставлении льготы по
родительской плате в размере 8,42% затрат на присмотр и уход за одним ребенком
в учреждении как семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей;
в) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (оригинал и копии);
г) оригинал документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (для опекунов, попечителей);
д) справку об обучении ребенка по очной форме обучения в образовательных
учреждениях всех видов и типов (для родителей (законных представителей) детей,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех
видов и типов, - представляется ежегодно до окончания обучения, но не более чем
до достижения ими возраста 23 лет);
е) справку военного комиссариата (для родителей (законных представителей)
детей, проходящих срочную военную службу по призыву);
ж) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
(оригинала и копии) (для родителей (законных представителей) детей, признанных
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - предоставляется ежегодно).
2.3. На основании заявления и представленных документов, указанных в
подпунктах 2.1.2., 2.2. настоящего Положения, руководитель учреждения в день
предоставления полного пакета документов издает приказ о взимании
родительской платы в размере 8,42% затрат на присмотр и уход за одним
ребенком в учреждении.
2.4. Расчет родительской платы в размере 8,42% затрат на присмотр и уход за
одним ребенком в учреждении производится в течение 3 рабочих дней с момента
поступления приказа в отдел учета и отчетности Управления образования
администрации города Сосновоборска.
3. Порядок установления льготы на посещение
ребенком учреждения без взимания родительской платы
3.1.Установление льготы на посещение учреждения без взимания
родительской платы осуществляется приказом руководителя учреждения при
предоставлении родителями (законными представителями)
в учреждение
следующих документов:
3.1.1. Родителями (законными представителями) детей-инвалидов:
а) паспорта родителя (законного представителя);
б) заявления на имя руководителя учреждения о предоставлении льготы на
посещение ребенком-инвалидом учреждения без взимания родительской платы;

в) свидетельства о рождении ребенка-инвалида (оригинала и копии);
г) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
(оригинала и копии);
г) оригинала и копии документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (для опекунов, попечителей).
3.1.2. Законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
а) паспорта законного представителя;
б) заявления на имя руководителя учреждения о предоставлении льготы на
посещение ребенком учреждения без взимания родительской платы;
в) свидетельства о рождении ребенка(оригинала и копии);
г) оригинала и копии документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (для опекунов, попечителей).
3.1.3. Родителями (законными представителями)детей с туберкулезной
интоксикацией:
а) паспорта родителя (законного представителя);
б) заявления на имя руководителя учреждения о предоставлении льготы на
посещение ребенком с туберкулезной интоксикацией учреждения без взимания
родительской платы;
в) свидетельства о рождении ребенка-инвалида (оригинала и копии);
г) заключения учреждения здравоохранения о наличии у ребенка
туберкулезной интоксикации;
д) оригинала и копии документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (для опекунов, попечителей).
3.2. На основании заявления и представленных документов, указанных в
подпунктах 3.1.1.-3.1.3. настоящего Положения, руководитель учреждения в день
предоставления полного пакета документов издает приказ о посещении ребенком
учреждения без взимания родительской платы.

Приложение № 1к Положению о плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Управление социальной защиты
населения администрации
г. Сосновоборска
Заявление
о признании семьи малообеспеченной, для получения льготы
по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Гр. ____________________________________________________________
Адрес (место жительства или пребывания) _______________________________
____________________________ д. тел. __________________________________
Паспорт: серия ______ № ______________ выдан __________________________
____________________________________________________________________
Прошу выдать мне справку о признании семьи малообеспеченной, для
получения
льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города
Сосновоборска.
Члены семьи:
Ф.И.О.
Дата
Степень
Источник
Сумма
Среднемесячный
рождения
родства
дохода
дохода за
доход
три месяца

Общая сумма совокупного дохода семьи ____________________________
Среднедушевой доход семьи ______________________________________
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Разрешаю Управлению социальной защиты населения администрации
г. Сосновоборска запрашивать информацию о моих доходах и доходах членов
моей семьи, в том числе о счетах, хранящихся в банках, страховых обществах и
т.п., при условии конфиденциальности полученных сведений.
Я осознаю, что в случае обнаружения недостоверных сведений о доходе
семьи, возникших по моей вине либо по вине членов моей семьи, наша семья
лишается права на получение льготы по плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а сверхполученные суммы льготы будут с меня
взыскиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата «____» ________________ 20__ г.

Подпись ___________________

Приложение № 2 к Положению о плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Штамп учреждения

Управление социальной защиты
населения администрации
г. Сосновоборска

СПРАВКА

Настоящая справка дана__________________________________________
(Ф.И.О. родителя, (законного представителя)

проживающей (ему) по адресу _________________________________________,
в том, что ее (его) ребенок _____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

является воспитанником_______________________________________________
(наименование образовательной организации)

с «___» ____________ 20__ г. и по настоящее время.
Руководитель
учреждения ____________________________
(подпись)
М.П.

Ф.И.О.

Приложение № 3 к Положению о плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Управление социальной защиты
населения администрации
г. Сосновоборска
СПРАВКА

Дана гражданину(ке) _____________________________________________
(Ф.И.О.)

в том, что его (ее) семья признана малообеспеченной и имеет право на получение
льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
размере 8,42% затрат.
Справка дана для предъявления в _______________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Справка действительна до _____________________.
Руководитель Управления
социальной защиты населения
администрации г. Сосновоборска ______________________________
(подпись)

Ф.И.О

