
Приложение к приказу
Управлению образования

админис,IраlIии муни цигIацьного
обра,зованltя t,ор()дского окр),га <<Усинскll

от 03 октября 20l8 года Jф 93,1

ПОрядок обращения родителей (законных представителей) воспитанников на
получение льготы в части снижения размера родительской платы за присмотр и уход
при посешении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного обра,зов:r ния Hil территорIrи
муниципального образования городского округа ((Усинск)) на 507о от установJIенной

родительской платы, согласно постановлению администрации муниципального
образования городского округа ((Усинск)) от 20 июня 2018 года ЛЪ 782 <<Об установлении
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

УХОД За РебеНКОм в муниципальных образовательных организациях, реа,iIизчIощих
ОбРаЗОвательные програ}Iмы ilomKo. 1bHoI,() tlбpaltlBtttIllrl ll2l Ieppll-topllIr

МУНИЦИПаЛьног0 образования горо/lскоt,о 0tipyI,a <<}'cltHclt>>

1.1. Настоящий Порялок о.*"?:Жо}Н"f,pЪТrа обращения родителей (законных
llредсlавителей) за гIолучениеj\I .пьt,оl,ы ts LIalc,tl.i сtlи)liеtlия раз\{ера родигельской п;аты за
присN{отр и уход при посещении детьN{и му[tицип€Lгlьных образоваr,ельных сlрганизаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории
муниципilльногО образования городского округа кУсинск> на 50% от установленной
родительской платы, согласно постановлению администрации муниципального образования
городского округа <Усинск> от 20 июня 2018 года Ns 782 кОб установлении родительской
п.ца,rы. в,зип,tаепtой с родите,цей (,закоLttlых lIредставителей) з{.,l tlрисмо]р I.1 \,хо.л зlt ребенком в
\1),ниципальных образоваl,ельных организациях, реа-rизующих образоваl,еJlьные програмN,{ы
дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа
<Усинск>.

1.2. Родителям (законным представителям) детей, посещаIощих расположенные на
1,ерритории N4униципального образования городского окр},га кУсинск> образовательные
Opl анизitllии. реаIи,J)rющие сlбрtrзсlвате]lьн\,к) IIрогра\t\l\, .]1()tIIк(),lьIlог() образоваt-tия
lIредоставляется льгота в части снижения размера роди гельской п,паты за Ilрис}{отр L.l },xoi{
при посещении детьми муниципальных образовательных организаций. реелизующих
образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального
образования городского округа <усинск> на 5оо/о от установленной родительской платы
(даr,rее по тексту - льгота).

1.З. Гlраво на полуLiение 
"lьготы 

и]\1ек)l,N,lноIодеrные се\lьи. ll\{еюшlllе lрех и бо;ее
несовершенно,,lетних детей. признанные в установлеtlноj\{ на ,герриl,ории Респl,бJlltttи Коп,tи
порядке многодетной семьей, согласно пункту 5 статьи 19 Закона Республики Коми от 12
ноября 2004 года ]ф 55-рЗ кО социальной поддержке населения в Республике Itоми>.

1.4. Льгота предоставляется путем снижения размера родительской платы за присмотр
и yход при посещении детьми муниципа]1ьных образовательных организаций. реапизующих

сlбразования городскоI,о oкp),r,a кУсинск>> на 50% от Yсlановлсннtlii ро.:lиIе.lьсксlй lt.;tltты.
1.5. При предоставлении льготы учитываtотся дети в возрасте до 18 лет. в ToN4 чис-це

родные, усыновленные, пасынки И падчерицы, приемные дети и дети, находящиеся под
опекой или попечительством, за исключением детей:

l ) в отноШении котОрых В устаLIовлеНном закоНодательстВом Российской Федерации
llорядке:

а) гражданин лишен родительских прав:
б) гражданин ограничен в родительских правах;
2) которые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,



отобраны у гражданина.

II. Порядок обращения за получением льготы
2.|. Д"ця получения льготы гражданин (личо. явJяющееся его представителем в

соответствии с законодательством Российской Федерачии) (дапее - заявитель) прелставляет в
образовательную организацию заявление о предоставлении льготы по форме согласно
приложению 1 к настоящему 11орядку (далее - заявление) и слелующие документы:

. 1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае, если от имени
гражданина действует лицо. являющееся его представителем в соответствии с
закоl]одательством Российской Федерации. то допо-пнительно представляются копия
докyмента. удостоверяющего личность представите,]lя. и копия дс)кумента. подтвер)tдalющего
соответствуюlцие полномочия) ;

2) копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет или копию
документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, в случае если
законный представитель ребенка не является его родителем (решение об установлении опеки
(поtlе.tите.пьства), решение о передi](Iе ребенка в приеi\,Iн\,tо сепtьtсl).

3) когrию документа. удOст()веряюll{еIо -1ичн()сть чjIе}{а ce\,Ibtl (пре:став"Iяется на
каждого LIлена семьи, указанного в заявлении),

4) локумент подтверждающий статус многодетной семьи.
В случае представления копий документов, указанных в подпунктах l - 4 настоящего

пyнкта, не заверенных в установленном порядке, заявителем представляются их подлинники.
В слу,чае представления заявите-цем копий. не заверенньiк в установ-пенном порядке. и

поjl"rtцц1l"поu документов, указанных в подпунктах 1 - 4 насr,оящего IlyHKl,a. копии
заверяются образовательной организацией, после чего подлинники возвращаются заявителю
непосредственно на приеме в день подачи документов.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются
образовательной организацией в день их представления заявителем, которому
непосредственно в день подаLIи документов выдается расписка-yведом"пение (отрывная часть
заяв:lения) с указанием переt{ня представiеI]ljых доку]\{енlоt] и да,гы их Ilриня,гия.

2.2, Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) льготы принимается
образовательной организацией в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления и

документов.
2.З. Образовательная организация письменно сообщает заявителю о принято]\1

решении в течение 3 рабочих дней ccl лl{я принятttя соответств\,юlцего решения. В с,rучае
принятия решения о предоставлениIl льготы образовате.]ьная организация наIIравляет в

адрес заявителя уведомление по форме согласно прилох(ению 2 к настоящему [Iорядку
(далее - уведомление о предоставлении льготы). В случае принятия решения об отказе в
предоставлении льготы образовательная организация направляет в адрес заявителя

уведомление с указанием причин. в соответствии с которыми было принято такое решение,
rlo tРорме сог,rrасно прилох{ению З к настояще\.,Iу Порялк1,.

2.4. Основаниями для принятия решения об о t казt, в предоставлении Jьготы
яв"цяются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в

пункте 2.1. настояпдего Порядка;
2) напичие в представленных документах недостоверных сведений;
З) прелостав,пение льIоты ;Ilр},г,о1\I\, родите,пк-) (заttоннtlпл), представите;lкl)l
4) c1,1cyrcгBиe.I{oK),MeH,ILl. Ilоjlгtsер)Iiдаlоlllсt0 claIvc \,,lгl()l,о;,]етной ceп,tbrt.

5) наличие у многодетной семьи, льготы по родительской плате. установленной
согласно нормативным правовым актам муниципаJIьного образования городского округа
кУсинск>.

2.5. Заявитель имеет право повторно обратиться в образовательную организацию
tlосле устранения оснований для отказа в предостав-ценtlи .lьготы. пред},с\,{о,гренных гlунктом
2.4. нас,гоящего Порядка.

2,6. Льгота предоставляется начиная со дня регистрации заявления в образовательной



организации на срок 12 месяцев.
Срок, на который предоставляется льгота, указывается в уведомлении о

предоставлении льготы.
2.7. Льгота предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской

гlлаты на разN{ер предоставленной льготы.
2.8. Размер льготы ежемесячно отражается в платежном документе, выдаваемом

гражданину для внесения родительской платы.

III. Порядок прекращения предоставления льготы
3.1 , Предоставление льготы прекращается при наступлении с"педующих

обстсlятельс,tв:
1) отчисление из образовательной организации ребенка;
2) прекращение установленного статуса многодетной семьи;
З) смерть гражданина, получавшего льготу, или признание его безвестно

отсутствующим либо умершим в соответствии с законодательством Российской Фелерачии;
4) признание гражданина. поJvLIаюLIiег() .]ьгот\,. недееспособныпл в соответствии с

]i_lкo н одtlте",t ьством Рос с и й с ко й Фе;l1ераци и :

5) прелставление гражданином, получающим льготу, в образовательную организацию
письменного заявления об отказе в предоставлении льготы;

6) истечение срока предоставления льготы согласно уведомлению о предоставлении
,цьготы;

7) аннулирование. окончание срока действия лицензии образовате,цьной организации
на осYщес,тtsJlение образовательной дея lеJlьносl,и.

8) установление после принятия решения о предоставлении льготы факта
представления недостоверных сведений для получения льготы.

Гражданин обязан в течение 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств,
влекущих прекращение предоставления льготы (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами З. 4. 7 настоящего пункта). письп,tенно известить образовательную организацию
о настyплении таких обстоятельс,гв с приложение\,{ подтtsер)(лаIошtих доку\{ентов,

Решение о предоставлении льготы на новый срок принимается образовательной
организацией в порядке и сроки, установленные разделом II. <Порялок обращения за
получением льготы) настоящего Порядка,

З.2. Пр, выявлении фактов представления гражданином докуN,lентов с
недостоверныN{и сведениями и (и,пи) при выяв"IIе[II-]}l },I]o-1Ilo\{c)LIeHHы\,I 0рганоN,, факта
[tесвоевременного извещения I,ражданином образовательrrой орl,анизации об изNlененияк.
влияющих на предоставление льготы, предоставленная льгота возмещается грах(данином в

добровольном порядке за весь период, в течение которого ему незаконно предоставлялась
льгота.

В случае отказа гражданина от добровольного возмещения излишне предоставленной
льготы она в,]ыскивается в соответствии с ,]аконодате,цьство\I.

I



При.пожение l

к Порялку обращения родите"гtей (законных прелставителей)
воспитанников на получение льготы в части снижения

размера родительской платы за присмотр и уход
при посещении детьми муниципальных образовательных организацийл

реализующих образовательные программы дошкольного образования
I,1a TepptrTopи1,1 l\4уницtlIlilJIьног,о образовilнtlя городского округа <<Yct..tHcK>

на _50% от ),станов.пенноГt рtlлительскоt'l платы, согJIасно постановлению
адм инистрации муниципального образования городского округа <уси нск>

от 20 июня 20 l 8 года Л, 78: кОб установлении родительской платы,
взимаемоЙ с родителеЙ (законных представителей)

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

образования l|a территории мчниципального образования
It)рOлског() окр\ IJ ,,Усинск,,

(Форма)

наи MeLlOBaH ие образовате,il ьноЙ ()рган и ]ilци и

ные законного п теля

Фамилия

Имя

Отчество

f,aTa
рождения

ент. удостоверяюtции лиLIность ге,пя (,]акон tiого гIредставителя

tsид

Серия Номер

Выдан !ата выдачи

ги и дителя (законного п

Индекс Регион

Район населенный пчнкт

У"цица

Дом Корпус Квартира

места жительства ,дителя (законного п

Индекс Регион

I)айон Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

i Labn Lч)|>l



контактные
данные

/{омашний телефон:

Сотовый телефон:

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании решения Совета муниципального образования городского округа

кУсинск> от 06 сентября 20l8 года NЬ 229 кОб установлении льготы для многодетных семей
при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального
образования городского округа кУсинск> прошу предоставить льготу. при посецении
де1 ь\lи образовательной организации. реалLlз\,}ощеl"l образовательнук) программу
дошкольного образования на:

(фамилия, tlмя. отчество (при на"пичии) ребенка, дата рожденl.tя)

посещающего
ваliие образоваl,е,.l ьl]ой оргill|изаll}lll )

Я пред!,пре)tден(а). что Jlьгота. ]Ipejloc lаr]jlенная непраtsоNlерно вследствие
представления мною докуменlоts с заведомо неверными свелениями. сокрытия данных.
влияющих на ее предоставление, взыскивается в установленном законодательством порядке.

Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Я обязуюсь извещать образовательную организацию о наступлении обстоятельств,

вjlскуших прекрашение предоставлении льготы. в течение 10 рабочих дней со дня
нас,гуп"хения соответствующих обстоятельств,

подпись/расшифровка

Согласие на обработку персонаJIьных данных,
требованиями Федерального закона от 27
персOнальных данных). на _ J. в 1 экз.

оформленное в
июля 2006 г.



РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

заяв"ltение и документы гр.
на предоставление льготы, при посещении детьми образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, в рамках решения
Совета муниципального образования городского округа <Усинск>> от 06 сентября 20l8 года
JФ 229 кОб установлении льготы для многодетных семей при посещении детьми
\{),tlиципальгrых образовательных организаций. реалиl]},ющих образоtsате,цьIlые программы
дошкольного образования на территории муниципа-гtьного образования городского округа
кУсинск>, принял:

(наименование должности специаписта)

( I l0 jtIlt.l сь ) (расшифровка подписи)

количество листов

Регистрационный
лъ

.Щата приема
документа

Подпись (фамилия,
инициа,rы)

Контактный номер
телефона



Приложение 2
к Порялку обращения родителей (законных представителей)

воспитанников на получение льготы в части снижения

размера родительской платы за присмотр и уход
при посеще ни и детьм и муни ци пап ьны х образовател ьных организачий,

реализующих образовательные программы дошкольного образования
на территории муниципального образования городского округа <Усинск>

на 50% от установленной родительской платы, согласно постановлению
администрации муниципtulьного образования городского округа <Усинск>

от 20 июня 20 l 8 года Jф 783 кОб установлении родительской платы,
взимаемой с родителей (законных прелставителей)

за присмотр и уход за ребенком в муницип€Ulьных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

обрщования на территории муниципЕrльного образования
городского округа кУсинск>

(Форма)

на бланке образовательноЙ организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении льго],ы

Уважаемый(ая)
Настоящим уведомляем о том, что Вам предоставлена льгота. при посещении

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования, в рамках решения Совета муниципаJIьного образования городского округа
кУсинск> от 06 сентября 2018 года Nq 229 <Об установлении льготы для многодетных семей
llptt liосещении детьми муниципаJIьных образовате,цьных сlрганизаций. реализующих
образовательные программы дошкольного образования на территории муниципа,-Iьного
образования городского округа кУсинск>, в размере 50% на

(фамилия. имя. отчество (при напичии) ребенка, дата рождения)

Срок предоставления льготы с ( 20 г.по( г.20

долх{ность подпись расшифровка

м.п.



Приложение З

к Порялку обращения родителей (законных представителей)
воспитанников на получение льготы в части снижения

размера родительской ллаты за присмот и уход
при посещени и детьм и муници п€ц ьны х образовательных организаций,

реtulизующих образовательные программы дошкольного образования
на территории муниципчuIьного образования городского округа <Усинск>

на 50% от установленной родительской платы, согласно постановлению
админис1рации муниципalльного образования городского округа <Ус и нск>

от 20 шоня 2018 года }l'9 783 <Об установлении родительской платы,
взимаемой с ро,пителей (законных прелставителей)

за присмотр и уход за ребенком в муницип€Lльных образовательных
организациях, реаJI изующих образовател ьные программы дош кол ьного

образования на территории муницип€Lпьного образования
городского округа кУсинск>

(Форма)

на б.пан ке сlбразовательноli органи:]аци и

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении льготы

Уважаемый(ая)
Настtlящиr,t .yt]едо\{-:lяс\,{ о ,го\1. tl0,tt I] соо I tsетс,l вии реtIIеFIием Совета

муниципа[ьного образования городскоI,о округа кУсинск> от 0б сентября 2018 года Лч 229
кОб установлении льготы для многодетных семей при посещении детьми муниципальных
образовательных организаций, реirлизующих образовательные программы дошкольного
образования на территории муниципального образования городского округа <Усинск>.
приказом Управления образования администрации муниципального образования городского
0круга <<Усинск> от 03 октября 2018 r,олаNч 994 кОб органI{зациLI рабоr,ы Ilo предоставленик)
,цьготы для многодетных семей при посещении детьми }Iуницип€L,lьных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на
территории муниципаJ,Iьного образования городского округа <Усинск> Вам отказано в

предоставлении льготы на

(имя. отчество (при нмичии) ребенка. дата роllсдения)

по itричине:

Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением льготы после

устранения оснований для отказа в предоставлении льготы.

долх(ность подпись расшифровка

м.п.


