
  

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

25 декабря 2015                          № 12/3521 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 

 

 О   родительской плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 

организациях,  реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта 

 

 

      На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» постановляет: 

1. Установить с 1 января 2016 года  размер родительской  платы взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в следующем размере: 

1.1. посещающими группы раннего возраста- 148 рублей в день, 

1.2. посещающими дошкольные группы- 163 рубля в день. 

2. Утвердить порядок взимания (невзимания) и снижения родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, посещающими муниципальные образовательные 

организации, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

4. В целях материальной поддержки  воспитания и обучения детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»: 



4.1. Освободить с 01 января 2016 года от взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» родителей (законных 

представителей) в случаях когда они имеют  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих  группы компенсирующей направленности в муниципальных  

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

4.2. Снизить с 01 января 2016 года на 50% размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» родителям (законным представителям) в случаях 

когда они: 

1) имеют детей, посещающих  муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», расположенные в 

сельской местности; 

2) имеют трех и более детей. 

5. Признать утратившим силу Постановление  администрации МОГО «Инта» от 09 

декабря 2013 г. № 12/4026 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

6. Признать утратившим силу Постановление  администрации МОГО «Инта» от 30 

декабря 2013 г. № 12/4276 «Об установлении размера  родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Л.В.Титовец. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                            П.В.Смирнов 
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Приложение 1 

                                             к постановлению 

                      администрации МОГО «Инта»                                                            

от « 25 » декабря 2015 г. № 12/3521 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ (НЕВЗИМАНИЯ) И  СНИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

1. Настоящий порядок регулирует условия взимания (невзимания) и снижения  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее- 

образовательная организация). 

2. Родительская плата взимается на основании договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

образовательную организацию.  

3. Размер родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательную организацию, определяется не чаще 

одного раза в три месяца. 

4. Родительская плата взимается согласно табелю учета посещаемости детей 

образовательной организации. 

5. Родительская плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми не взимается в случаях, когда ребенок пропустил посещение образовательной 

организации по уважительным причинам: болезнь; карантин; закрытие образовательной 

организации на летний период или на время ремонта образовательной организации 

(группы); отпуск родителей или лиц, их заменяющих; участие в соревнованиях, 

конкурсах, концертах. Родительская плата не взимается также в случае, когда родители 

или лица, их заменяющие, забирают детей из образовательной организации на период для 

организации их отдыха независимо от времени отпуска родителей или лиц, их 

замещающих. 

Внесенная родительская плата за время непосещения ребенком образовательной 

организации  по вышеперечисленным основаниям засчитывается в последующие платежи. 

5.1. За ребенком, не посещающим образовательную организацию по другим 

причинам, плата за присмотр и уход взимается в полном размере в установленном 

порядке. 

6. При обращении за освобождением от родительской платы или ее снижением 

родители (законные представители) представляют следующие подтверждающие 

документы: 

6.1. При обращении за освобождением от родительской платы: 

1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка, с которым 

образовательной организацией  заключен договор; 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы (справка МСЭ) 

(для освобождения от родительской платы родителя (законного представителя) ребенка-

инвалида); 



4) копия решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки  

(для освобождения от родительской платы законного представителя ребенка, 

находящегося под опекой); 

5) копия медицинской справки профильного врача-специалиста  (при наличии у 

ребенка туберкулезной интоксикации); 

6) наличие медицинского заключения с указанием диагноза и протокола заседания 

территориальной медико-психолого-педагогической комиссии с рекомендациями 

посещения группы компенсирующей направленности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории МОГО «Инта». 

6.2. При обращении за снижением родительской платы: 

1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка, с которым 

образовательной организацией заключен договор; 

2)  копия документа, удостоверяющего личность; 

3)  копия удостоверения многодетной матери(отца); 

4) справка о регистрации (постоянно, временно) на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.  Снижение родительской платы производится только по одному из перечисленных 

случаев, указанных в пункте 4.2. настоящего постановления, по выбору родителя 

(законного представителя). 

8. Освобождение от родительской платы и снижение ее размеров производится с 

первого числа месяца, в котором родителем (законным представителем) представлены все 

необходимые документы и заявление в образовательную организацию. 

9. Приказ об освобождении от родительской платы или  снижения ее размеров 

издается  руководителем образовательной организации в течении пяти рабочих дней после 

дня обращения родителя (законного представителя) с представлением полного пакета 

подтверждающих документов, установленных в пункте 6 настоящего Порядка. 

10. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно уведомить 

руководителя образовательной организации о случаях наступления оснований для 

прекращения получения льготы по снижению или невзиманию родительской платы, либо 

ее замены. 

11. Льгота по родительской плате предоставляется на период действия 

соответствующего основания. 

12. Образовательная организация вправе производить проверку оснований 

получения льготы по родительской плате. 

 

 

 

 

 

 

 


