
Приложение к приказу от15.11.2013№656 

Порядок  

определения категорий родителей (законных представителей), 

нуждающихся в льготах по оплате за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Прокопьевского городского округа 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок направлен на исполнение п.п. 2, 3 ст. 65 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ; социальную поддержку отдельных категорий родителей (законных 

представителей). 

1.2.  Порядок определяет категории родителей (законных представителей), 

нуждающихся в льготах за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.3. Порядок регулирует установление льгот родителям (законным 

представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

2. Категории родителей (законных представителей), нуждающихся в 

льготах по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

2.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

       Родительская плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 



50% с семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

установленную в Кемеровской области величину прожиточного минимума в 

расчете на душу населения. 

3. Условия предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям). 

 

3.1.  Для предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим право на 

указанные льготы (п. 2.1. настоящего Порядка) необходимо 1 раз в год 

предоставлять в дошкольное образовательное учреждение следующие 

документы: 

1. заявление на имя начальника Управления образования администрации города 

Прокопьевска; 

2. копия справки МСЭ (для родителя ребенка - инвалида); 

3. копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью (для приемного родителя); 

4. копия выписки из решения органа местного самоуправления об установлении 

над ребенком опеки (для родителя - опекуна); 

5. направление из ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский 

противотуберкулезный диспансер» (для родителя ребенка с туберкулезной 

интоксикацией).  

3.2.  Для предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим право на 

указанные льготы (п. 2.2. настоящего Порядка) необходимо 1 раз в год 

предоставлять в дошкольное образовательное учреждение следующие 

документы: 

1. заявление на имя начальника Управления образования администрации города 

Прокопьевска; 

2. справка о получении ежемесячного пособия на ребенка. 



3.3.  Справка о получении ежемесячного пособия на ребенка может быть 

предоставлена лицом, претендующим на льготу, самостоятельно, либо, 

посредством запроса Управления образования администрации города 

Прокопьевска в Уполномоченный орган (Комитет социальной защиты 

населения администрации города Прокопьевска) в рамках Соглашения по 

организации межведомственного взаимодействия. 

3.4. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

формируют списки воспитанников, претендующих на льготы, до 10 числа 

каждого месяца на основании представленных документов, в случае изменения 

их численности.  

4. Порядок предоставления льготы по оплате  

за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям). 

 

4.1. Управление образования администрации города Прокопьевска                  

создает комиссию и рассматривает документы, поступившие из 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в срок до 20 числа 

каждого месяца. 

4.2.  На основании протокола заседания комиссии в срок до 25 числа каждого 

месяца начальник Управления образования издает приказ и доводит его до 

сведения МБУ «Централизованная бухгалтерия образования», руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которые в свою 

очередь обязаны ознакомить родителей воспитанников с данным приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


