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1. Общие положения

1,1, Положение о порядке и условиях предоставления родителям(законным представителям лъгот по оплате за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные про|раммы дошколъного образования, вмуницип€шьном бюджетном дошкольном образователъном учрежденииг,ВладиМира <.ЩеТский сад j\ГЧ 59> (дале. - Положение) разработано в целяхповышения эффективности работы Муницип€tлъного бюджетногодошкольного образовательного учреждения г.Владимира <Деr.*"r сад J\ъ59> (да-гrее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии:о ст, б5 Федер€шьного закона от 29.12.2оl2J\ъ 27з-ФЗ (Об образованиив Российской Федерации>,
о ПОложениеМ О порядке предоставления родитеJUIм (законнымпредставителям) лъгот по оплате за присмотр и уход за детьми,осваивающими образователъные про|раммы дошколъного образования вмуницип€UIъных образовательнъIх rIреждениях города Владимира,
утвержденным постановлением администр ацииг. ВладиLира от lз.|2.20lзjф 459з(в редакции поста"о"{.-"з_" 

_чдr"rr".трации города Владимира от27 .11 .2014 Ns 45 02, от 12.09 .201 б J\ъ 269з , о, iз .от .z01 s J\ъ 1 666),о Постановлением администрации города Владимира от 1s.02.2021 j\ъз41 <об установлении размеров платы за присмотр и уход за детъми,осваивающими образовательные программы дошколъного образования вмуниципЕUIъных образовательных учрежден иях, и признани и утратившимсилУ постаноВлениlI администрации города ВладиЙира от 21.12.2018 J\ъз24l>> (в редаКции посТановлеfl^Ия_ администр ации города Владимира отз0.12.2021 Jю 3361, от 25.0з.2о22 l\Ъ l}aii от 26.О4.2О22 Ns l72l, от12.10.2022 J\b 5216).
1,з, Положение устанавливает порядок и условия предоставлениrI
родителям (законным представителям) льгот по оплате за присмотр и уходза детьми, осваивающими образователъные программы дошкольногообразования в Учреждении (далее - Оплата).1,4, отношениЯ междУ Учрежде"".' и родителями (законнымипредстаВителями) регулирУютсЯ договором, одним из условий которогоявляется своевременн€ш и в полном объеме оплата.1,5. ЛьготЫ по оплате предоставляются на период, не превышающийсроки, указанные В документе, подтверждающем лъготную категорию.{ействие льготы прекращается по истечении срока в случае отсутствияподтверждения о ее продлении. Лъгота продлевается на основании вновьподанных документов.

2. Организация деятельности Учреждения по
предоставлению льгот по Оплате.



2.1. Учреждение обеспечиваеТ своевреМенное выявление семей,относящихся к льготныМ категориrIм и имеющих право на получение льготпо оплате путеМ информирования родителей (законных представителей) ольготных категориях, имеющих право на получение льгот.2,2, Щля преДоставления льгоТы родителям (законным представителям)по оплате за присмотР и ухоД за детъми, посещающими Учреждение,создается комиссия. Состав комиссии утверждается прик€lзом заведующегоУчреждения на каJIендарный год.
2,з, Родителъ (законный представитель) ребенка подает в комиссию приУчреждении:
- заявление о предоставлении льготы.
К заявлению прилагаются:
- копии и оригин€tпы документов, подтверждающих льготную категорию:

2'3'!: (Освобождаются от оплатына 100 %о):

- справка медико-соци€Lлъной экспертизы, предоставляем€ш уIреждениемздравоохранения.

2.3.2. Ппи ичии тЕи_си о

- решение суда об установлении опеки над несовершеннолетним,постановление главы администрации города о назначении опеки,свидетелъство о смерти одного из родителей, справка одинокой матери изотдела зАгс, решение сУда о лишении илИ ограничении В родителъскихправах, справка из мест лишениrI свободы, решение суда о признании
родителя безвестно отсутствующим, решение суда о признании родителянедееспособным, справка из медицинского у{реждения о заболевании,препятсТвующеМ выполнению роДительскИх обЪзаНностей (дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей)

- медицинская справка, предоставляемЕuI учреждением здравоохранения
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- на 20О/о - за первого ребенка,
- на 507о За ВТОрого ребенка и последующих детей)

статус малообеспеченной семъи со сроком
Уса малообеспеченноЙ семъи, выданнаязащиты насе.пения расположенными натерритории В ладимирской области

информации о статусе семьи в базе д Н"'#"]:..#!Ы:'*,- копии свидетелъств о рождении все
- копию страхового свидетельства обязателъного .raira"о*r*rого страхования

ятельно.
м необходимые сведения могчт
нной информационной ."...r",
РС <Континент>>).

2.3.5. п
Фе

ДЕ
oj
Рес
пнч

ои

И. УК ны
На еспчбли и

ях
и

вших
и

блсга
об

и

паль

на 100 %о):
(освобождаются от оплаты

- документы, подтверждающие статус |ражданина Российской Федерации,УкраинЫ, {онецкоЙ НародноЙ 
- 
Республики, Луганской Народнойреспублики и 

_ 
лиц без 

^гражданства, 
постоянно проживающего наТеРРИТОРИЯХ УКРаИНЫ, {ОНецкой Народной республики, луганскойнародной Республики, о покинувшего территории Украины,щонецкой Народной Р Луганской Народной Республики иприбывшего на территорию муницип.лъного образования город Владимирв экстренном массовом порядке;

_ копия свидетельства о рождении ребенка;- копию страхового свидетелъства обязательного пенсионного страхованиязаявитель вправе представить самостоятелъно.

вобоrцдаются от оплаты

2.3.6.



- справка из военкомата.
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявитель вправе представить самостоятельно.

2.4. Родителъ (законный представитель) ребенка при изменении
численности детей в семье предоставляет новое заявление для получениrI
лъготы на второго и последующих детей и соответствующие
подтверждающие документы.
2,5, Учреждение ежеквартЕtльно пол)чает в управлении образования
админисТрациИ г... ВладИмира б*У данныХ малообеспеченных семей,имеющих детей, предостаlпj9rJю управлению образования
администрации г. Владимира гкУ ВО <Управление социальной защитынаселения по городу Владимиру), и самостоятельно проверяет нzшичие
семьи в базе данных (Дети из маJIообеспеченных семей).
2.6. Льготы предоставляются семъям, имеющим постоянную регистрациюпо месту жительства или регистрацию по месту пребыван"",iтерритории
города ВладимИра прИ условиИ н€вначения ежемесячного пособия на детейорганамИ соци€tльНой защИты насеЛениrI, находящимися на территории
Владимирской области.
2.7. Родитель (законный предстаВителъ) ребенка обязан сообщить вкомиссию о наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление
льгот, в течение 14 кЕшIендарных дней с момента наступления таких
обстоятельств.
2.8. ПраВо на льготУ возникает с момента подачи родителем (законным
представителем) ребенка заявления и документа, подтверждающегольготную категорию' В комиссию при Учреждении. Решение опредоставлении (отказе в предоставлении) льготы принимается в течение
10 дней со днrI подачи соответствующих документов в комиссию при
Учреждении, о чем сообщается з€uIвителю в течение 5 дней.2,9, основаниеМ для отк€}за в пол)чении льготы является непредставление
(неполное предоставление) документов, подтверждающих право напогrIение льгот.
2.|0. Решение о предоставлении лъготы по оплате за присмотр и уход
!Формляется протоколом по итогам заседания комиссии.
2,I|, Протокол заседания комиссии по предоставлению лъгот по оплате за

издания прикz}за по
присмотр и уход.

производит проверку
их лъготную категорию.

З.1. Общее руководство и
по родительской Оплате
Учреждения.

3.Руководство и контроль

контролъ за законНостью предоставлениrI льгот
в Учреждении осуществляется заведующим
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