АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

12.03.2019

059-08-01-09-76

Об утверждении перечня
документов, подтверждающих
право льготы для категории
родителей (законных
представителей), с которых плата
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного
ооразования в муниципальных
образовательных учреждениях,
подведомственных департаменту
образования администрации города
Перми, не взимается или ее размер
снижается

В целях реализации решения Пермской городской Думы от 27 августа
2013 г. № 167 «Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Перми» в части организации
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми (далее — МДОУ г. Перми), работы по сбору
документов, подтверждающих право получения льготы для родителей (законных
представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается или
ее размер снижается
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, подтверждающих право
льготы для категории родителей (законных представителей), с которых плата
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в МДОУ г. Перми, не взимается или ее размер
снижается (далее —льгота по родительской плате).
2. Руководителям МДОУ г. Перми:
2.1. руководствоваться утвержденным Перечнем при принятии решения о
предоставлении льготы по родительской плате;
2.2. разместить на сайтах МДОУ г. Перми информацию о Перечне
документов, подтверждающих право, размер и срок предоставления льготы по
родительской плате;

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-76 от 12.03.2019. Исполнитель:Панфилова А.С.
Страница 1 из 7. Страница создана: 07.03.2019 15:00

Й

2

2.3. уведомлять родителей (законных представителей) при приеме детей в
учреждение о наличии льготы по родительской плате и необходимости
предоставления документов, подтверждающих право льготы с разъяснением
размера и срока предоставления льготы по родительской плате МДОУ г. Перми;
2.4. проводить работу с родителями (законными представителями) за 2
недели до истечения срока действия документов, подтверждающих право льготы,
по предоставлению документов с актуальным сроком действия.
3. Начальникам отделов образования районов:
3.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей
МДОУ под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
3.2. представить копии листов ознакомления с настоящим приказом
в общий отдел организационно-правового управления департамент образования
администрации города Перми.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Организационно-правовому управлению департамента образования
администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего приказа
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления дошкольного образования Ершову О.С.

0

Подл****** эл^сгроммдг© д о у м р л а . подгмсэимого ЭЛ,
хранится в М в ж азд ом ств той системе электронного
документооборота Г^ивмтапьства Песмсхого края

Л .В. Серикова

Сертификат 01 D48B9F6EA.&A 270000000А6D0060C02
Владелец Серикова Людмила Владиславовна
Действителен с 50-11-2016 до 30-11-2019
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента образования
администрации города Перми

qt12.Q3.2Q19

№ Q59-08-Q1-09-76

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право льготы для категории родителей (законных представителей),
с которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми, не взимается или ее размер снижается
№

1
1

Категории граждан, имеющие
право льготу по родительской
плате
2
Родители детей с
туберкулезной интоксикацией

2

Родители детей-инвалидов

3

Законные представители
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Перечень документов

Период действия документа

3
копия медицинской справки на ребенка,
установленного образца
копии СНИЛС ребенка и родителя
(законного представителя)
копия справки об инвалидности
копии СНИЛС ребенка-инвалида и родителя
(законного представителя)

4
на период действия справки

копия свидетельства о смерти обоих или
единственного родителя, копия решения суда о
лишении или ограничении родительских прав, о
признании родителей безвестно
отсутствующими, неспособными, объявлением
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на период действия документа,
подтверждающего статус
ребенок-инвалид
(1 год, 2 года, 5 лет, либо до
достижения возраста 18 лет)
на период действия
подтверждающих документов

о

1

2

4

Родители детей с
ограниченными
возможностями здоровья

5

Родители со среднедушевым
уровнем дохода семьи ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Пермском крае, имеющие
детей и находящиеся в
социально опасном
положении

6

Родители, один из которых
является инвалидом I или II
группы

7

Родители, детей из
многодетной семьи, статус
которой подтверждается
действующим

3
их умершими, об установлении факта утраты
несовершеннолетним попечения родителей,
отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишении свободы
копии СНИЛС ребенка и законного
представителя
копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии
копии СНИЛС ребенка и родителя
(законного представителя)
копия справки территориального управления
министерства социального развития Пермского
края, подтверждающая статус малоимущей семьи
копия постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о
постановке несовершеннолетнего на учет как
находящегося в социально опасном положении
копии СНИЛС ребенка и родителя
(законного представителя)
копия справки об инвалидности
копии СНИЛС ребенка и родителей
(законного представителя), один из которых
является инвалидом I или II группы
копия удостоверения многодетной ссмьи
копии СНИЛС всех детей и родителей
(законных представителей)
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4

на период действия заключения

на период действия справки и
при наличии постановления
комиссии

на период действия справки

на период действия
удостоверения

о

1

8

2
удостоверением многодетной
семьи
Родители со среднедушевым
уровнем дохода семьи ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Пермском крае, состоящие на
учете в органах социальной
защиты как малоимущие
граждане

3

4

копия справки территориального управления
министерства социального развития Пермского
края, подтверждающая статус малоимущей семьи
копии СНИЛС детей и родителей
(законных представителей), а так же
проживающих с ними лиц

на период действия справки
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Пояснительная записка
к проекту приказу начальника департамента образования
администрации города Перми «Об утверждении перечня доку [ентов,
подтверждающих право льготы для категории родителей (sai энных
представителей), с которых плата за присмотр и уход за дет >ми,
осваивающими образовательные программы дошкольного обр зования
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомст енных
департаменту образования администрации города Перми, не вз шается
или ее размер снижается»
В рамках настоящего проекта приказа предлагается ре лизовать
о сбору
полномочия департамента по вопросу организации работы
аконных
документов, подтверждающих право для категории родителей
представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми,
осваивающим образовательные программы дошкольного образ вания в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
подведог* твенных
департаменту образования администрации города Перми, не взим ется или
ее размер снижается, согласно Решения Пермской городской 1,умы от
27.08.2013 № 167 «Об утверждении Порядка установления, вз мания и
расходования платы родителей (законных представителей) за пр смотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы доп •сольного
образования
в
муниципальных
образовательных
орга изациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территори
города
Перми».
Данный проект приказа не затрагивает вопросы осущ< явл ен и я
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связ! с чем,
необходимость в проведении оценки регулирующего воздействи> проекта
приказа
департамента
образования
администрации
города
Перми
отсутствует.
Принимаемый проект приказа носит нормативный хар (стер. В
соответствии с Положением о порядке проведения антикорр ь ионной
экспертизы проектов нормативных правовых актов администраци города
Перми от 01.02.2010 № 24 и согласно постановлению админисгращ \ города
Перми о 05.04.2018 № 210 «Об утверждении Порядка п ведения
общественной
экспертизы
проектов
нормативных правовы
актов
администрации города Перми и о внесении изменений в Порядок п о Iготовки
постановлений
и
распоряжений
администрации
города
Перми,
утвержденный Постановлением администрации города Перми от 2 05.2012
№ 235», проект будет размещен на официальном сайте муници ального
сил
образования город Пермь в информационно-тел.екоммуникацион] ЭЙ сети
Интернет.
I

J

Начальник департамента

Л.В. Се икова

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-76 от 12.03.2019. Исполнитель:Панфилова А.С.
Страница 6 из 7. Страница создана: 07.03.2019 15:00

/ /

О

