
О внесении изменений в постановление администрации  

Анжеро-Судженского городского округа от 13.12.2018 № 1655 

 «Об утверждении Положения о порядке установления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях  

Анжеро-Судженского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2019 № 47  «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Кемеровской области»: 

1. Внести в постановление администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 13.12.2018 № 1655 «Об утверждении Положения о 

порядке установления родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского 

городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 3 Положения, утвержденного постановлением, изложить в 

новой редакции: 

«3. Порядок установления льгот по родительской плате за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных организациях 
3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 

- детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (в 
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соответствии с пунктами 2, 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12. 2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.2. Родительская плата взимается в размере 50% за присмотр и уход: 

- детьми студентов и аспирантов (полная студенческая семья, где оба 

родителя студенты или аспиранты, неполная студенческая семья, где один 

студент или аспирант-родитель воспитывает ребенка). 

3.3 Права, предусмотренные пунктами 3.1., 3.2. настоящего Положения, 

возникают у родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и 

представления документов, подтверждающих указанное право в МДОО. 

3.4 При наличии у родителей (законных представителей) права на 

получение льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми по 

нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по их 

выбору. 

3.5. Документы на предоставление льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми принимаются руководителями МДОО и 

предоставляются в Управление образования специалисту, курирующему 

данный вопрос, по мере зачисления ребёнка в МДОО. 

3.6. Документами, подтверждающими право на получение льгот по 

родительской плате, являются: 

- письменное заявление на имя начальника управления образования о 

предоставлении льготы по родительской плате за присмотр и уход за 

воспитанником;  

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- решение органа местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки или передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

- справка о наличии инвалидности, выданная учреждением медико-

социальной экспертизы (родителям, в семьях которых воспитываются дети-

инвалиды); 

- справка медицинской организации, подтверждающая наличие 

заболевания ребенка (родителям детей с туберкулезной интоксикацией); 

- справка с места жительства о составе семьи; 

- справка с места обучения родителей (подтверждение льготной 

категории  п.3.2. настоящего Положения). 

3.7. Родители (законные представители), в семьях которых несколько 

детей посещают  МДОО, заполняют заявление на получение льгот по 

родительской плате за присмотр и уход на каждого ребенка отдельно. 

3.8. МДОО вправе производить проверку оснований, на которые 

ссылается родитель (законный представитель) для получения льготы по 

родительской оплате за присмотр и уход за детьми. 

3.9. При возникновении в течение года права на получение льготы по 

родительской плате за присмотр и уход заявление родителем (законным 

представителем) подается в МДОО в любое время со дня возникновения права 

заявителя. 



3.10. В случае утраты родителями (законными представителями) 

оснований для получения льготы по родительской плате за присмотр и уход 

они обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителю МДОО. 

 3.11.Право на получение льготы по родительской плате за присмотр и 

уход прекращается с даты наступления соответствующих обстоятельств. 

 3.12. Для подтверждения льготных категорий обновление документов 

осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1  для детей-инвалидов   ежегодно в случае окончании срока 

действия справки о наличии инвалидности, выданной учреждением медико-

социальной экспертизы; 

          3.12.2. для детей с туберкулезной интоксикацией ежегодно; 

3.12.3. для детей, родители которых являются студентами и аспирантами 

дневной формы обучения ВУЗов, техникумов, колледжей, медицинских 

училищ справка с места обучения родителей предоставляется 2 раза в год 

(январь, август). 

3.13. Заявление и документы, подтверждающие право на получение 

льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставляются один раз при 

поступлении ребенка в МДОО. 

3.14. В случае выявления недостоверности сведений в документах, 

предоставленных родителями (законными представителями) для 

подтверждения права на получение льготы по родительской плате в 

соответствии с настоящим Положением, МДОО вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании недополученных сумм родительской платы за содержание 

детей в МДОО в установленном законом порядке. 

3.15. Расходы по присмотру и уходу за льготными категориями детей, 

перечисленными в п. 3.1, 3.2.  Положения возмещаются организациям за счет 

средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципального задания.  

3.16. В случае не предоставления необходимых документов для 

подтверждения права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за 

детьми в МДОО родительская плата за присмотр и уход взимается в полном 

объеме. 

3.17. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих МДОО Анжеро-Судженского городского округа, родителям 

(законным представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области, выплачивается компенсация платы, взимаемая с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования: 

- 20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически 

внесенной родительской платы - на первого по очередности рождения ребенка;    
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- 50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически 

внесенной родительской платы - на второго  по очередности рождения ребенка;  

- 70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически 

внесенной родительской платы - на третьего и последующих  по очередности 

рождения детей. 

 Компенсация части родительской платы назначается на суммы, 

поступившие на счет МДОО через кредитные организации. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

МДОО устанавливается органами государственной власти Кемеровской 

области. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, 

внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком в МДОО, в 

соответствии с заключенным между гражданином и образовательной 

организацией договором. 

Для получения компенсации один из родителей (законных 

представителей) представляет следующие документы:  

- заявление о предоставлении компенсации на имя начальника 

управления образования; 

- заявление о форме доставки компенсации (с приложением копии 

лицевого счета получателя компенсации); 

- подлинник и копия паспорта гражданина либо иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, выданного уполномоченным 

государственным органом;  

- подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка;   

- подтверждающие сведения  о  составе  семьи; 

- справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения; 

- подлинник и копия свидетельства о заключении брака, перемене имени, 

фамилии гражданином и (или) ребенком; 

- справка, подтверждающая посещение ребенком образовательной 

организации; 

- копия выписки из решения органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (для опекуна); 

- копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче 

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

3.18. Увеличенные размеры компенсации устанавливаются для категорий 

граждан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона Кемеровской области от 

05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». Для выплаты увеличенного размера 

компенсации родительской платы один из родителей (законных 

представителей) при поступлении ребенка в МДОО предоставляет пакет 



документов, определенный постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2013 № 410. 

Данная компенсация суммируется с компенсацией, установленной 

статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.19. Компенсация производится путем перечисления начисленной суммы 

компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), открытый в 

установленном порядке». 

2. Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru. 

3. Образовательным организациям, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования, разместить настоящее постановление на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019 

года. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальным вопросам. 

 
 

Врио главы городского округа                                                        А.Н. Рыбалко 

http://www.anzhero.ru/
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