
Приложение к приказу  

Управлению образования  

администрации муниципального  

образования городского округа «Усинск» 

от 03 октября 2018 года № 934  

 

Порядок обращения родителей (законных представителей) воспитанников на 

получение льготы в части снижения размера родительской платы за присмотр и уход 

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск» на 50% от установленной 

родительской платы, согласно постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 20 июня 2018 года № 782 «Об установлении 

родительской платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила обращения родителей (законных 

представителей) за получением льготы в части снижения размера родительской платы за 

присмотр и уход при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск» на 50% от установленной 

родительской платы, согласно постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 20 июня 2018 года № 782 «Об установлении родительской 

платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Усинск». 

1.2. Родителям (законным представителям) детей, посещающих расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Усинск» образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

предоставляется льгота в части снижения размера родительской платы за присмотр и уход 

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Усинск» на 50% от установленной родительской платы 

(далее по тексту – льгота). 

1.3. Право на получение льготы имеют многодетные семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, признанные в установленном на территории Республики Коми 

порядке многодетной семьей, согласно пункту 5 статьи 19 Закона Республики Коми от 12 

ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми». 

1.4. Льгота предоставляется путем снижения размера родительской платы за присмотр 

и уход при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Усинск» на 50% от установленной родительской платы. 

1.5. При предоставлении льготы учитываются дети в возрасте до 18 лет, в том числе 

родные, усыновленные, пасынки и падчерицы, приемные дети и дети, находящиеся под 

опекой или попечительством, за исключением детей: 

1) в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке: 

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 

2.1. Для получения льготы гражданин (лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее - заявитель) представляет в 

образовательную организацию заявление о предоставлении льготы по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление) и следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае, если от имени 

гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются копия 

документа, удостоверяющего личность представителя, и копия документа, подтверждающего 

соответствующие 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 

(попечительства), решение о передаче ребенка в приемную семью); 

3) копию документа, удостоверяющего личность члена семьи (представляется на 

каждого члена семьи, указанного в заявлении); 

4) документ подтверждающий статус многодетной семьи. 

В случае представления копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, не заверенных в установленном порядке, заявителем представляются их подлинники. 

В случае представления заявителем копий, не заверенных в установленном порядке, и 

подлинников документов, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, 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 подачи документов выдается расписка-уведомление (отрывная часть 

заявления) с указанием перечня представленных документов и даты их принятия. 

2.2. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) льготы принимается 

образовательной организацией в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов. 

2.3. Образовательная организация письменно сообщает заявителю о принятом 

решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае 

принятия решения о предоставлении льготы образовательная организация направляет в 

адрес заявителя уведомление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

(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, 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.4. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготы 

являются: 

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

пункте 2.1. настоящего Порядка; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

3) предоставление льготы другому родителю (законному представителю); 

4) отсутствие документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 

5) наличие у многодетной семьи, льготы по родительской плате, установленной 

согласно нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Усинск».  

2.5. Заявитель имеет право повторно обратиться в образовательную организацию 

после устранения оснований для отказа в предоставлении льготы, предусмотренных пунктом 

2.4. настоящего 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 

платы на размер 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 следующих 

обстоятельств: 

1) отчисление из образовательной организации ребенка; 

2) прекращение установленного статуса многодетной семьи; 

3) смерть гражданина, получавшего льготу, или признание его безвестно 

отсутствующим либо умершим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) признание гражданина, получающего льготу, недееспособным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) представление гражданином, получающим льготу, в образовательную организацию 

письменного заявления об отказе в предоставлении льготы; 

6) истечение срока предоставления льготы согласно уведомлению о предоставлении 

льготы; 

7) аннулирование, окончание срока действия лицензии образовательной организации 

на осуществление образовательной деятельности; 

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 3, 4, 7 настоящего пункта), письменно известить образовательную организацию 

о наступлении таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. 

Решение о предоставлении льготы на новый срок принимается образовательной 

организацией в порядке и сроки, установленные разделом II. «Порядок обращения за 

получением льготы» настоящего Порядка. 

3.2. При выявлении фактов представления гражданином документов с 

недостоверными сведениями и (или) при выявлении уполномоченным органом факта 

несвоевременного извещения гражданином образовательной организации об изменениях, 

влияющих на предоставление льготы, предоставленная льгота возмещается гражданином в 

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

льгота. 

В случае отказа гражданина от добровольного возмещения излишне предоставленной 

льготы она взыскивается в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к Порядку обращения родителей (законных представителей)  

воспитанников на получение льготы в части снижения  

размера родительской платы за присмотр и уход  

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих образовательные программы дошкольного образования  

на территории муниципального образования городского округа «Усинск»  

на 50% от установленной родительской платы, согласно постановлению  

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

 от 20 июня 2018 года № 782 «Об установлении родительской платы, 

 взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования на территории муниципального образования  

городского округа «Усинск» 
 

(Форма) 

 

                                      _________________________________________ 

                                       наименование образовательной организации 

 

Данные родителя (законного представителя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 

рождения 

 

 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 Адрес места жительства родителя (законного представителя) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 



Контактные 

данные 

Домашний телефон: 

Сотовый телефон: 

E-mail: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На  основании решения Совета муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 06 сентября 2018 года № 229 «Об установлении льготы для многодетных семей 

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Усинск» прошу предоставить льготу, при посещении 

детьми образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования на: 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

посещающего ___________________________________________________________________. 
(наименование образовательной организации) 

Я предупрежден(а), что льгота, предоставленная  неправомерно вследствие  

представления  мною документов с заведомо неверными сведениями, 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, 

влекущих  прекращение предоставлении льготы, в течение 10 рабочих дней со дня 

наступления соответствующих обстоятельств. 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1 Согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», на ____ л. в 1 экз. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

.  

 

    ________________                  _____________________________________ 
             Дата                                                                                              подпись/расшифровка 

 

                     

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD817000B2D181A5E4145A3048B903C71EC07E7ED7Aj0f3H


РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление 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 2018 года 

№ 229 «Об установлении льготы для многодетных семей при посещении детьми 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Усинск», принял: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование должности специалиста) 

 

___________________________________________________________________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Перечень представленных документов: 

N

 п/п 

Наименование документа Количество листов Оригинал/копия 

    

    

    

    

 

Регистрационный 

№ 

Дата приема 

документа 

Подпись (фамилия, 

инициалы) 

Контактный номер 

телефона 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку обращения родителей (законных представителей)  

воспитанников на получение льготы в части снижения  

размера родительской платы за присмотр и уход  

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих образовательные программы дошкольного образования  

на территории муниципального образования городского округа «Усинск»  

на 50% от установленной родительской платы, согласно постановлению  

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

 от 20 июня 2018 года № 782 «Об установлении родительской платы, 

 взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования на территории муниципального образования  

городского округа «Усинск» 

 

(Форма) 

 

  на бланке образовательной организации  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении льготы 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________! 

Настоящим  уведомляем о том, что Вам предоставлена льгота, при посещении 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, в рамках решения Совета муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 06 сентября 2018 года № 229 «Об установлении льготы для многодетных семей 

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Усинск», в размере 50% на 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

    Срок предоставления льготы с «__» ____ 20__ г. по «__» ___ 20__ г. 

 

    _________________    ___________    ___________________________________ 
                должность                                     подпись                                                     расшифровка 

 

                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку обращения родителей (законных представителей)  

воспитанников на получение льготы в части снижения  

размера родительской платы за присмотр и уход  

при посещении детьми муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих образовательные программы дошкольного образования  

на территории муниципального образования городского округа «Усинск»  

на 50% от установленной родительской платы, согласно постановлению  

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

 от 20 июня 2018 года № 782 «Об установлении родительской платы, 

 взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования на территории муниципального образования  

городского округа «Усинск» 
 

(Форма) 

 

на бланке образовательной организации 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении льготы 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________! 

Настоящим  уведомляем  о  том,  что  в  соответствии  решением Совета 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 06 сентября 2018 года № 229 

«Об установлении льготы для многодетных семей при посещении детьми муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Усинск», 

приказом Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск» от 03 октября 2018 года № 994 «Об организации работы по предоставлению 

льготы для многодетных семей при посещении детьми муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Усинск» Вам отказано в 

предоставлении льготы на 

___________________________________________________________________________ 
(имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

по причине: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Вы  имеете  право  повторно  обратиться  за предоставлением льготы после 

устранения оснований для отказа в предоставлении льготы. 

 

    _________________    ___________    ___________________________________ 
                должность                                     подпись                                                     расшифровка 

 

                                   М.П. 

 

 

 

 


