
Управление образования администрации

прикАз

Ns l,y / /-

города ПрокопьевсItа

<t.t7>> // 2016 г. г. Прокопъевск

Об утверждении порядка установJIения
категорий родителей (законньж представителей),
освобождающихся от опJIаты услуг за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошколъного образования в
муницшI альных организ ациях, о сущ е ствляюIцих
образовательную деятельно сть

в Прокопьевском городском округе

Руководотвуясь статьей 65 ФелераIIьного закона от 29.12.2012 }ts 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, постановлением администрации
города Прокопьевска от l5.12,20t1 JЮ I24-п <О совершенствовании правового
положения муниципztJIьных 1^tреждений Прокопъевского городского оквуга>,
Положением об Угlравлении образовании администрации города Прокопьевска,

утвержденным решением Прокqпъевского"Iородского Совета народных деп}.татов
оr 25.11.2011 Ns 761 (в редакции от 27,04.2012 Nч В42; от 26.09.20t4 Ns 124; от
04.03.2015 J\ъ 178),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок установления категорий родителей (законньж
представителей), оовобождающихся от оплаты услуг за rтрис\4отр и уход за
детьми, осваивающими образователъные программы дошколъного образования в
муниципальных организациях, осуществJIяющих образовательtryю деятелъt{ость в
Прокопьевском городском округе, согласно приложению.

2. Настоящий приказ ватуIIает в закоЕIIую силу со дня офитlиа,rьного
огryбликования и распространяет свое деЙствие на правоотношения, возникшие с
01 ноября 2016 года.

3. Контролъ заисполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник
Управления образования И.А, Бойко
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Приложение
к приказу

от р{ 11/6 Nр fu&
Порядок

установЛециЯ категорИй родителей (заКонных представителей),
освобождающихся от оплаты услуг за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образоватвльные программы дошкольного образования
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную

деятельноеть в Прокопьевском городском округе

1. Обrцие положения

1.1. Настоящий Порядок направлен на исполнение ryнкта З статъи
65 Федера-rrьногО закона коб образовании в Российской Федерации> от
29,|2.20|2 года j\Гs 27з-Фз, социаJIъ}Iую поддержку отдельных категорий
родителей (законных представителей).

|-2. Порядок определяет категории родителей (законных
представителей), имеющих права на гIолное освобождение размера плаIы за
присмотр и )о<од ха детьми, осваивающими образоваraпi"ur. программы
дошкольного образования в муниципалънъIх организациях, осУщесiв.йющих
образовательную деятельность в Прокопьевском городском округе
(далее * Порядок).

2. Категории родителей (законных представителей),
имеющих право на освобождение от платы за присмотр и уход

за детьми, осваивающими образовательцые программы
дошкольного образования в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

2.I. За присмотр и уход за детъми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимисЯ беЗ попечениlI родителей, а также за детьми стуберкулезной интоксикалией, оýучающимися в муниципаJiъных
дошколЬных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родителъская плата не взимается.2.z. Для освобождения от платы за присмотр и уход за детьми,обучающимися в муницитlалъных дошколъньгх образовательнъIх
учреждениях, реапизующих образовательную программу дошколъногообразования, родителям (законным представиiелям) воспитанников,
имеющим право на указанную в п.2.1. настоящего Порядка меру социальной
поддержки, необходимо при зачислении ребенка в у{реждение, да4ее
ежегодно до 10 сентября шредоставJUIть в образоваrеп"rо. учреждениеследующие документы:

2.2.1. заявление на имя началъника Управления образования
администрации города Прокопьевска;



2.2.2, копию справки мсэ (для родитеJUI ребенка _ инвалида);

2.2.з. копию выписки из решения органа местного самоуправления о

передаче ребенка на восгIитание в гIриемную семью (для приемного

родителя);
2.2.4. ко11ию выписки из решения органа местного самоуправления об

установлении над ребенком оrтеки (для родитеJuI - опекуна);
2.2.5. напраВление иЗ гкуЗ Кемеровской области <Прокопьевский

противоТуберкулезныЙ диспансеР> (для родителя ребенка с туберкулезной
интоксикацией).

2.з. в случае гtрекращения оснований для llредоставления меры

социаJIъной поддержки, указанной в п. 2.|. настоящего Порядка, в течение 10

дней родителъ (законный представитель) обязан уведомить об этом

руководителя образовательного у{реж дения, которое посеlцает р ебенок,

2.4.В случае, если док}менты, подтверждающие право на гIредоставление

меры социальной поддержкР, указанчой в п. 2.|, настоящего Порядка, не

представлены родителем (законным представителем) в указанные сроки,

освобождение от платы за присмотр и уход за детьми прекращается.

3. Порядок предоставления мер социальной поддер?кки

родителям (iаконным представителям), освобоrкдающимся от платы

услуг за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователýные
программы дошкольного образования В муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
в Прокопьевском городском округе

з.1. Що 18 числа каждого месяца на основании представленных

родителями (законными представителями) документов руководители
муниципальных образователъных организаций, осуществляющих
образователънуЮ деятельностъ по программам дошкольного образования,

формирlтоТ спискИ воспитаНников, претендующих на меры социальной

поддержки, указанные в п. 2.1. настоящего Порядка, и предоставляют их в
управление образования администр ации города Прокопъевска.

3.2. Управление образования администрации города Прокопьевска
в срок до 20 числа каждого месяца рассматривает документы, поступившие
из муниципыIьньIх образовательных организаций.

З.З. По результатам рассмотрения поступивших документоВ в сроК до 25

числа каждого месяца по Управлению образования издается приказ, который

доводится до сведения мБУ <Щентра_гrизованная бухгалтерия Управления

образования), руководителеЙ муниципаJIьньtх образовательных 1^lреждений,

обязанных ознакомить с ним под подписъ родителей воспитанников.


