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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Каневской район от 27 января 2014 года Аа 84
«Об утверждении Положения об установлении платы с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29,12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Каневской район от 27 января 20)4 года № 84 «Об утверждении Положения об
установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях» (с изменениями
от 12 февраля 2021 года № 2D4), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Система и порядок предоставления льгот
отдельным категориям родителей (загонных представителей) по установлению
родительской платы за присмотр и уход» Положения об установлении платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях, являющегося приложением
к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Случаи снижения платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях, находящихся в ведении Управления образования администрации
муниципального образования Каневской район, случаи невзимания данной
платы с отдельных категорий родителей (законных представителей) и порядок
ее снижения (невзимания).
3.2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в дошкольных
образовательных организациях, находящихся в ведении Управления
образования администрации муниципального образования Каневской район
(далее - дошкольные образовательные организации), снижается на 50
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процентов от установленного размера родителям (законным представителям)
в случае, когда они:
а) являются:
инвалидами I или II группы - при предоставлении копии справки,
подтверждающей факт установления инвалидности;
участниками ликвидации последствий катастрофы на> Чернобыльской
АЭС - при предоставлении копии удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
родители (законные представители) - участники боевых действий
и супруге (супругу) военнослужащего, погибшего при исполнении
обязанностей военнослужащего;
работниками дошкольных образовательных организаций из числа учебно
вспомогательного, а также обслуживающего персонала — при предоставлении
справки с места работы;
б) имеют трех и более несовершеннолетних детей - при предоставлении
копии свидетельства о рождении каждого ребенка (в том числе многодетные
семьи), а при обучении детей в государственных образовательных учреждениях
по очной форме обучения на бюджетной основе, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
3.2.2.
Родительская плата не взимается с родителей (законных
представителей):
а) в случаях, указанных в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», -- при
предоставлении копии справки, подтверждающей факт установления
инвалидности (для детей-инвалидов), копии решения органа опеки
и попечительства о назначении опекуном (для детей-оирот и детей, оставшихся
без попечения родителей) и копии медицинской справки профильного врачаспецяалиста (для детей с туберкулезной интоксикацией) соответственно;
б) в случае отсутствия ребенка в дошкольной образовательной
организации по следующим уважительным причинам:
болезнь ребенка - при предоставлении справки из медицинской
организации;
нахождение ребенка в восстановительном периоде после перенесенного
тяжелого острого заболевания (состояния, в том числе травмы и отравления) при предоставлении справки из медицинской организации;
санаторно-курортное лечение - при предоставлении справкй из
медицинской организации (санаторно-курортной организации);
болезнь родителей (законных представителей) - при предоставлении
подтверждающих документов из медицинской организации;
нахождение родителей (законных представителей) в командировке - при
предоставлении подтверждающих документов с места работы (службы)
родителей (законных представителей);
отпуск родителей (законных представителей) - при предоставлении
справки с места работы (службы) родителей (законных представителей);
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летний оздоровительный период (с 1 июня по 31 августа);
прекращение
или
приостановление
деятельности
дошкольной
образовательной организации или отдельных групп в дошкольной
образовательной организации.
3.2.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 3,2.1 и подпунктом «а»
подпункта. 3.2,2 пункта 3,2, родительская плата снижается (не взимается) со дня
обращения родителей (законных представителей) е соответствующим
заявлением, копией свидетельства о рождении ребенка и документами,
подтверждающими основания для снижения (невзимания) родительской платы.
Родительская плата снижается (не взимается) на период действия
соответствующих оснований. Решение о снижении (невзимании) или об отказе
в снижении (невзимании) родительской платы принимается руководителем
дошкольной образовательной организации в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления заявления и подтверждающих документов. Решение об отказе
в снижении (невзимании) родительской платы доводится в письменной форме
до родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) представляют в дошкольную
образовательную организацию документы, подтверждающие основания для
невзимания родительской платы или снижения ее размера, при приеме ребенка
в дошкольную образовательную организацию, а также при возникновении
оснований для невзимания родительской платы или снижения ее размера.
В случае если документы, подтверждающие основания для невзимания
родительской платы или снижения ее размера, не представлены родителями
(законными представителями), родительская плата взимается в полном размере.
При наступлении обстоятельств, влекущих отмену невзимания
родительской платы или снижения ее размера, родители (законные
представители) уведомляют об этом дошкольную
образовательную
организацию.
3.2.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на
снижение родительской платы по нескольким основаниям, родительская плата
подлежит снижению только по одному из оснований, указанному в их
заявлении.
3.2.5. При непредставлении родителями (законными представителями)
документов, подтверждающих отсутствие ребенка по уважительной причине,
родительская плата взимается в полном размере.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым - седьмым подпункта «б»
пункта 3,2.2 настоящего приложения, родительская плата не взимается: при
предоставлении
документов,
подтверждающих
отсутствие
ребенка
в дошкольной образовательной организации по уважительной причине, за
период, указанный в данных документах.
3.2.6. В случае, предусмотренном абзацем восьмым подпункта «б» пункта
3.2.2 настоящего приложения, родительская плата не взимается на основании
соответствующего заявления родителей (законных представителей).

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации
муниципального образования Каневской район (Игнатенко) опубликовать
настоящее постановление в печатных средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте мушципаяькош образования Каневской
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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