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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016

г. Мичуринск

№ 2308

Об установлении ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных
организациях
города
Мичуринска,
реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 37, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской
области», постановлением администрации Тамбовской области от 02.12.2013
№1388 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и
выплаты данной компенсации» и в связи с увеличением расходов на одного
ребенка в день за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях города Мичуринска, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного
образования,
администрация
города
Мичуринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.10.2016 ежемесячную плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных
организациях
города
Мичуринска,
реализующих
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
в размере:
1800 рублей в месяц в группах, функционирующих в режиме
сокращенного дня (10,5 часов) на базе муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных организаций;
320 рублей в дошкольных группах, функционирующих в режиме
кратковременного пребывания (3,5 часа) на базе муниципальных
образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования;
900 рублей для родителей (законных представителей) детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
посещающих
группы
компенсирующей и комбинированной направленности на базе муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организаций.
2. Не взимать ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за
следующими категориями детей:
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2.1 дети-инвалиды;
2.2 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.3 дети с туберкулезной интоксикацией;
2.4 дети лица, ходатайствующего о признании беженцем и получившего
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу,
признанного беженцем, подавшего заявление о предоставлении временного
убежища либо получившего временное убежище на территории Российской
Федерации.
3. Предоставить с 01.10.2016 многодетным семьям, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, 70% льготу по плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
4. Полное или частичное освобождение родителей (законных
представителей) от ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми
осуществлять на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) в образовательную организацию. К заявлению представляются
документы, подтверждающие наличие оснований для полного или частичного
освобождения от ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми, в
соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему постановлению.
Льготы предоставлять по одному из оснований на период действия
соответствующего основания, но не более чем на:
4.1 срок действия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем на территории Российской Федерации по существу, справки о
рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;
4.2 шесть месяцев для лиц, признанных беженцами или получивших
временное убежище на территории Российской Федерации, с даты выдачи
удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации соответственно;
4.3 один учебный год для остальных категорий льготников.
5. Полное или частичное освобождение родителей (законных
представителей) от ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми
производить с первого числа месяца, в котором были представлены документы,
если в них не указана иная дата текущего месяца, с которой возникает данное
право.
6. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 29.09.2015 № 2053 «Об установлении ежемесячного размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Мичуринска»,
от 10.02.2016 № 208 «О внесении изменения в постановление
администрации города Мичуринска от 29.09.2015 № 2053 «Об установлении
ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Мичуринска».
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7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.И. Гридчина.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

4

Первый заместитель главы администрации
города

С.В. Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В. Воробьева

Заместитель главы администрации
города

С.И. Гридчин

Начальник юридического управления
администрации города

Н.Н. Иноземцева

Начальник финансового управления
администрации города

М.А. Макаров

Начальник управления
народного образования
администрации города

С.В. Солопова

Исполнитель:
Косенкова О.С.
5-31-91
Контроль
Скрылева Г.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих наличие оснований для полного или частичного
освобождения от родительской платы
№ Категория льготников
п/п
1
1

Дети-инвалиды

2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

3

Дети с туберкулезной
интоксикацией

4

Дети с ограниченными
возможностями здоровья,
посещающие группы
компенсирующей и
комбинированной направленности

Копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии
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Родители (законные представители),
имеющие трех и более
несовершеннолетних детей
Родители (законные представители),
обратившиеся с ходатайством о
признании беженцем на территории
Российской Федерации
Родители (законные представители),
подавшие заявление о
предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации
Родители (законные представители),
признанные беженцами на
территории Российской Федерации
Родители (законные представители),
которым предоставлено временное
убежище на территории Российской
Федерации

Копия удостоверения многодетной
матери (отца); копии свидетельств о
рождении всех детей до 18 лет
Свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации по
существу
Справка о рассмотрении заявления о
предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации
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7

8

9

2

Документы, подтверждающие право на
полное или частичное освобождение от
родительской платы
3
Копия документа, подтверждающего
установление инвалидности
Справка из органов опеки и
попечительства о подтверждении статуса
ребенка
Копия заключения медицинского
учреждения

Удостоверение беженца
Свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации

6

