
  



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Изменения и дополнения в Положение внесены  в соответствии  со 

статьей 65  Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003. 
№ 132-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Владимира от 
19.10.2015. № 3697 «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Владимира от 17.07.2013. № 2522», постановлением администрации города 
Владимира от 13.12.2013. № 4593 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления родителям (законным представителям) льгот по оплате 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в  муниципальных образовательных учреждениях 
города Владимира». Действие постановления администрации города Владимира 
от 13.12.2013. № 4593 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления родителям (законным представителям) льгот по оплате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в  муниципальных образовательных учреждениях 
города Владимира» распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2013. 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
родителям (законным представителям) льгот по оплате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
учреждении (далее - оплата). 

1.3. Отношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, одним из условий которого является 

своевременная и в полном объеме оплата. 

1.4. Размер оплаты, перечень льготных категорий, а также размер и 

условия предоставления льгот по оплате утверждаются постановлением 

администрации города Владимира. 

1.5. Руководитель учреждения несет ответственность за несвоевременное 

ознакомление родителей (законных представителей) с перечнем льготных 

категорий, размером и условиями предоставления льгот по оплате. 

1.6. Предоставление льгот по оплате в учреждении осуществляется за счет 

средств бюджета города. 

1.7. Льготы по оплате предоставляются сроком на год. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МАДОУ    ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЛЬГОТ   ПО   ОПЛАТЕ 
 

2.1.Учреждение   обеспечивает   своевременное   выявление   семей, 
относящихся к льготным категориям и имеющих право на получение льгот по 
оплате.  Общее руководство и контроль  законности предоставления льгот по 
родительской оплате в учреждении осуществляется заведующим МАДОУ «ЦРР 
детский сад № 128». 

 2.2. В учреждении создается комиссия по рассмотрению заявлений 

родителей (законных представителей) на предоставление льгот по оплате (далее 

– комиссия). Состав комиссии определяется на основании приказа по МАДОУ 

«ЦРР детский сад № 128». В него входят: председатель - заведующий 



дошкольного учреждения (в его отсутствие, исполняющий обязанности 

заведующего), члены комиссии: бухгалтер, делопроизводитель. 
 Главным содержанием деятельности комиссии МАДОУ «ЦРР детский сад 

№ 128»  является: 
 - рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) детей, 
посещающих МАДОУ, по предоставлению льгот за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении; 
- выявление семей, относящихся к льготным категориям по оплате за содержание 
детей дошкольного возраста. 

2.3. В своей деятельности комиссия руководствуется постановлениями 

администрации г. Владимира, утверждающими размер оплаты, перечень льготных 

категорий, условия предоставления льгот по оплате, а также настоящим 

Положением. 

2.4. Родители (законные представители) ребенка, чьи дети с 

ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии, с туберкулезной интоксикацией подают в комиссию 

при образовательном учреждении заявление о предоставлении льготы, а также 

копии и оригиналы документов, подтверждающих льготную категорию: 

- справка медико-социальной экспертизы, предоставляемая учреждением 

здравоохранения (дети-инвалиды), копия свидетельства о рождении ребенка; 

- решение суда об установлении опеки над несовершеннолетним, 

постановление главы администрации города о назначении опеки, свидетельство о 

смерти одного из родителей,  решение суда о лишении или ограничении в 

родительских правах, справка из мест лишения свободы, решение суда о 

признании родителя безвестно отсутствующим, решение суда о признании 

родителя недееспособным, справка из медицинского учреждения о заболевании, 

препятствующем выполнению родительских обязанностей (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей), копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская справка (дети с туберкулезной интоксикацией, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающие группы компенсирующей 

и комбинированной направленности), копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка из малообеспеченной 

семьи подают в комиссию заявление о предоставлении льготы. Необходимым 

условием предоставления льготы данной категории семей является наличие 

семьи в базе данных малообеспеченных семей. На основании соглашения о 

межведомственном взаимодействии между управлением образования 

администрации г. Владимира и ГКУВО «Управление социальной защиты 

населения по городу Владимиру» учреждение получает в 

управлении    образования    администрации    г. Владимира    базу    данных 

малообеспеченных семей, имеющих детей, и самостоятельно проверяет наличие 

семьи в базе данных (письмо управления образования администрации г. 

Владимира от 21.12.2011. № 70-01-15/7613 «Об использовании базы данных по 

малообеспеченным семьям»). 

   2.6. К заявлению родителям (законным представителям) из 

малообеспеченных семей необходимо приложить: 

 



 – если семья отсутствует в базе малообеспеченных семей на момент подачи 

заявления, предоставить в комиссию справку из районного учреждения 

социального обслуживания населения для установления официального статуса 

малообеспеченной семьи;  

-  копии свидетельств о рождении детей семьи. 

  3. Во исполнение постановлений администрации города Владимира от 

17.07.2013. № 2522 «Об установлении размеров оплаты за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях», от 19.10.2015. № 3697 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 

17.07.2013. № 2522»: 

3.1. Освободить от платы на 100%: 
- детей -  инвалидов; 
- детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детей с туберкулезной интоксикацией; 
- детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы 

компенсирующей и комбинированной направленности. 
3.2. С 01.01.2016. освободить от платы на 20% - за первого ребенка, на 50% 

- за второго ребенка и последующих детей  малообеспеченные семьи со 
среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в расчете на 
душу населения, установленный по Владимирской области. 

 
 При определении % освобождения от родительской платы 

руководствоваться следующим: 
- При определении очередности в семье учитываются только дети 

родителя, подавшего заявление на предоставление льготы. 
-  Возраст детей в семье не учитывается. 

 
 4. Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007. № 120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области», в целях реализации прав и льгот, 
установленных для многодетных семей, МАДОУ «ЦРР детский сад № 128» 
заключен договор с ГКУ Владимирской области «Управление социальной защиты 
населения  по городу Владимиру» (далее «Учреждение»). В соответствии с 
договором  МАДОУ «ЦРР детский сад № 128» предоставляет многодетным 
семьям  скидку на оплату за содержание детей, посещающих дошкольное 
учреждение, согласно  ежемесячным спискам «Учреждения», путем снижения 
стоимости суммы оплаты на сумму скидки (на основании справки «Учреждения»), 
исходя из количества дней фактического посещения ребенком дошкольного 
учреждения и стоимости одного дня. 
 
  5. Комиссия заседает 1 раз в месяц (последняя неделя месяца). В случае 

большого числа заявлений, комиссия может собираться на внеочередные 

заседания. 

 
 6. Организация работы комиссии, ведение и оформление протоколов, 
решений для приказа по МАДОУ по результатам рассмотрения заявлений 
обеспечивается делопроизводителем. 
 



  7. Решение комиссии о постановке родителей на льготную родительскую 
плату за содержание ребенка в дошкольном учреждении оформляется 
протоколом заседания комиссии. 

  
8. Решение комиссии утверждается приказом по МАДОУ «ЦРР детский сад 

№ 128». 
 

 9. Льгота предоставляется с момента определения статуса 
малообеспеченной семьи Отделом социальной защиты населения до момента 
истечения льготы, указанного в базе малообеспеченных семей или  справке 
ОСЗН.  

 
 
 
 
 


