
Архангельская область 
Муниципальное Образование «Мирный» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «22»  ноября 2018 г. № У!2ЧЪ

г. Мирный

Об утверждении Порядка невзимания платы 
с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Мирный», 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьей 31 Устава муниципального образования «Мирный» администрация 

Мирного п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок невзимания платы с отдельных категорий 

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

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Мирный», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (приложение к настоящему постановлению).
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» 

Шкурко С.Н.

Гла1 Ю.Б. Сергеев



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Мирного 
от «12» ноября 2018 г. № 1246

ПОРЯДОК
невзимания платы с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Мирный», 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

I. Общие положения

1. Порядок невзимания платы с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Мирный», 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее -  

Порядок), определяет механизм реализации данного права.

2. Невзимание платы с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, перечисленными в пункте 1 

Порядка, в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Мирный», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее -  невзимание платы за присмотр и уход 

за детьми в МДОО), осуществляется со дня подачи родителями (законными 

представителями) заявления с приложением полного пакета документов, 

подтверждающих наличие оснований для ее невзимания на период действия 

обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами.

3. В случае непредставления родителями (законными пред ставите, лмь) 

необходимых документов, указанных в главе II 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», взимание платы 

за присмотр и уход за детьми в МДОО производится на общих основаниях. 

Суммы родительской платы, оплаченные родителями (законными 

представителями) за данный период, возврату не подлежат.

4. Решение о невзимании платы за присмотр и уход за детьми в МДОО 

принимается путем издания приказа руководителя муниципальной 

образовательной организации муниципального образования «Мирный», 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, на 

основании предоставленных родителем (законным представителем) 

документов, указанных в главе II Порядка.

5. Информация о невзимании родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в МДОО подлежит размещению в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».

II. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для невзимания платы за присмотр и уход за детьми в МДОО

6. Для невзимания платы за присмотр и уход за детьми в МДОО 

родитель (законный представитель) представляет в муниципальную 

образовательную организацию муниципального образования «Мирный», 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, 

следующие документы:

1) заявление (приложение к Порядку);

2) копию свидетельства о рождении ребенка;

3) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);
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4) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или копии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования родителя (законного представителя) и ребенка;

5) документы, подтверждающие наличие оснований для невзимания 

платы за присмотр и уход за детьми в МДОО:

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы -  для детей - инвалидов;

копию акта органа опеки и попечительства, подтверждающего передачу 

ребенка под опеку -  для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

копию медицинской справки профильного врача-специалиста -  для детей 

с туберкулезной интоксикацией.
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Приложение
к Порядку невзимания платы с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования 
«Мирный», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Заведующему МДОО № _
о т ____________ _____________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

адрес проживания: _______________________________

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)

являющимся ребенком - инвалидом / ребенком - сиротой / ребенком, 
оставшимся без попечения родителей / ребенком с туберкулезной
интоксикацией.

(ненужное зачеркнуть)

К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка _______________________________________,
дата рождения_________________________ , серия_____________ номер__________________ ;
2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
3. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копии 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя (законного 
представителя) и ребенка;
4. Копию_______ _____________________________________________________ _____________ •

(документ, подтверждающий основание для невзимания платы за  присмотр и уход за ребенком)

/
подпись с расшифровкой

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

/
------------- j j r a  подпись с расшифровкой


