Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «23» ноября 2018 г. № 1253

ПОРЯДОК
невзимания, снижения размера платы
с отдельных категорий родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Мирный»,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
I. Общие положения
1. Порядок невзимания, снижения размера платы с отдельных категорий
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования
«Мирный»,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования (далее – Порядок), определяет механизм реализации данного права
в случаях, определенных администрацией Мирного.
2. Плата не взимается или ее размер снижается с отдельных категорий
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования
«Мирный»,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования, со дня подачи родителями (законными представителями)
заявления с приложением полного пакета документов, подтверждающих
наличие оснований для ее невзимания, снижения размера, на период действия
обстоятельств, подтвержденных соответствующими документов.
3. Плата, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, не снижается,
взимается в полном объеме при непредставлении родителями (законными
представителями) необходимых документов, указанных в главе II настоящего
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Порядка, а также в случае установления факта представления документов,
содержащих заведомо недостоверные и (или) неполные сведения, отсутствия
согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования «Мирный»,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее –
плата за присмотр и уход за детьми в МДОО), за период, указанный в пункте 3
настоящего

Порядка,

до

подтверждения

родителями

(законными

представителями) права на невзимание, снижение размера родительской платы
начисляется и взимается на общих основаниях. Суммы родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МДОО, оплаченные родителями (законными
представителями) за данный период, возврату не подлежат.
5. При наличии у родителя (законного представителя) нескольких
оснований для невзимания, снижения размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в МДОО, основание выбирается родителем (законным
представителем) самостоятельно.
6. Решение о невзимании, снижении размера родительской платы
принимается

путем

образовательной

издания

организации

приказа

руководителя

муниципального

муниципальной

образования

«Мирный»,

реализующей образовательную программу дошкольного образования, на
основании заявления и представленных родителем (законным представителем)
документов, указанных в главе II настоящего Порядка.
II. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
невзимания, снижения размера родительской платы
7. Для
родитель

невзимания,

(законный

образовательную

снижения

представитель)

организацию

размера

родительской

представляет

муниципального

в

платы

муниципальную

образования

«Мирный»,
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реализующую

образовательную

программу

дошкольного

образования

следующие документы:
1) заявление (приложение № 1 и 2 к Порядку);
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
4) копии
страхования

страхового
или

копии

свидетельства
страхового

обязательного

свидетельства

пенсионного

государственного

пенсионного страхования родителя (законного представителя) и ребенка;
5) документы, подтверждающие наличие оснований для невзимания
(снижения размера) родительской платы:
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
копию удостоверения многодетной семьи – для детей из многодетной
семьи;
копию свидетельства о признании семьи малоимущей – для детей
из

семей,

признанных

малоимущими

в

соответствии

с

Положением

о признании граждан малоимущими для снижения платы, взимаемой
с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных

организациях,

и

обеспечения

питанием

обучающихся

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 25 января 2018 года № 51.
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Приложение № 1
к Порядку невзимания, снижения размера
платы с отдельных категорий родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях
муниципального образования «Мирный»,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования

Заведующему МДОУ № _
от ______________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: ______________________
_________________________________________________

тел. _______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу не взимать с меня родительскую плату за присмотр
и уход в муниципальной образовательной организации муниципального
образования
«Мирный»,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
за
моим
ребенком
________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения ребенка)

имеющим ограниченные возможности здоровья.
К заявлению прилагаю:
1. Копию
свидетельства
о
рождении
ребенка
_____________________________________, дата рождения ________________________,
серия _____________ номер ___________;
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя
(законного представителя) и ребенка (детей);
4. Копию заключения ПМПК № ___ от «__» ________________ 20__ г.
_____________

_____________/________________________

дата

подпись с расшифровкой

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка согласен (согласна).
_____________
дата

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

__________
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Приложение № 2

к Порядку невзимания, снижения размера
платы с отдельных категорий родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях
муниципального образования «Мирный»,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования

Заведующему МДОУ № _
от _____________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: ________________
_________________________________________
тел. _______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу снизить размер родительской платы за присмотр и уход
в муниципальной образовательной организации муниципального образования
«Мирный», реализующей образовательную программу дошкольного
образования, за моим ребенком ______________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)

как родителю, имеющему троих и более несовершеннолетних детей / семье,
(ненужное зачеркнуть)

признанной в установленном порядке малоимущей.
К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка __________________________________,
дата рождения __________________________, серия _______________ номер _____________;
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя
(законного представителя) и ребенка (детей);
4. Копию_________________________________________________________________.
(документ, подтверждающий основание для снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком)

_____________
дата

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка согласен (согласна)
_____________
дата

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

