
Иркутская область

от l5. 12.20|6

о внесении
постановление

Ns 2782-па

лдминистрАциrI
АlIгарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

изменения lз

алминистрацtIи
Ангарского городского округа от
18.12.2015 Jф 2004-па (об
утверждении Положеллия о порядке
взимания и использованиrI

родительской платы зzt присIt{отр I,I

Уходt За летЬМи в IчlуницI.{паJlьньiх

образовательных организаLuIrtх
Ангарского городсi(ого округа,

реализующих основную
обшеобразоватеJIьную програN,INlу

дошl(оJIьно го образоваIIиr] ))

Руководствуясь Фсдералъным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих
принцишах организацрIи местного самоуtIравления в Российской Федерации>,
Фелеральным законом от 29,|2,2012 N9 27З-ФЗ <Об сlбразовании в Российской
Федерации)), письмом Министерствzl обlэазоваliия и науки Российской Федерации
от 31,07.2014 N9 08-1002 <<О направJlении методически}l рекомендаций>>, Уставом
Ангарского городского округа, админLIстрация Ангарскоt о городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постаI{оRление l1дN,{}.1FiI.{страции AHl арского горOдского округа

от 1В,12.2015 М 2004-па кОб утвер)iде}tии Полоrкенl]я о порядке взимания и
иOпользования родительсitой платы за IlpLIcN,loTp и уход зJ детьми в муниципальных
образовательIIь]х организац].Iях Ангарского городскоt о округа, реализуIощих
ocнoBtlylo общеобразоj]атеJIьI"lуIо програN{]\{у дошкольнoго образования)), далее *
постановление, следуюlцее изменение:

1.1. Приложение Ns 1 <<I1o;loltteLI1,Ie о гIOрялке ]]зимания и использования
родительской платы за присмотр I,I уход за дс,гьми в муниципаJIьных
образовательных организациях Ангарского горо/Iскоl,о округа, реализуIощих
основную общеобразовательную программу дошк(),пьного образования> к
постановлению излоN(ить в новой редаi(ции (Прилоя<сние Ng 1 к настоящему
постановлениIо),

2, Опубллrкоiзать Llастояu1се постtlновлеilи(, в газете <Ангарские
ведомости)).

З. Настояrriее постановлф"It{е вступает в сиjlу с ,J 1 .0 L20I7 ,



4, Кон,гроль исполнениrI настояU-lего постановленIu з]з,-1ожить

заместителя мэра Днгарского городского округа Сасину м,с.

Мэр Ашгарского горOдского округа С..{ I;':эов

,a



t

t

Приложение Jф 1

к постановлению администрации
Ангарского городского округа

от 15,12.2016 Ng 2782-па

кПриложение N 1

УТВЕРЖДЕНО
iтостановлением администрации

Ангарского городского округа
от 18.12.2015 Ng 2004-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания и использования родитедьской платы

за присмОтр и \/.{од за деть]чlи в муI{иципальных образовательных организациях

Анl,арского I,ородского округа, реали:{ующих основную

обше<lбразова.геJIьНую программу дошкOльного образования

1. оБщиЕ положЕниlI

1.1, Настtlяl_tlие ГIолох<еt1ие о порядке взимания и использования

родительской п"паты за присмотр и уход за д9тьми в муниципальных

образовательных организациях Ангарского городского округа, реализующих
о.rо""уto общеобразовательную программу дошкольного образоваЕия (далее -
Положение) опреltеJIяет порядок взимания и использования рOдительской платы за

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных оргаци3ациях

Ангарского горо;Iского округа, реализуIоlцих основную общеобра3овательную

программу дошкс)льного обро.оuuпия (лалее - муниципальны9 образовательные

организации),
|,2. Поло>ltение

Фелерального заliона
Федсраtlии>>"

2, порядок вз1,1млНI,1Я родитIjJIъскоri плдты

2.1, Родитt,:льская l]JIа,га зil llpllc}Io,1,p и уход за детьмI{ I] IчtУ}lИЦипальныХ

образоватсльных организациях (далее роJIитеJIьская плата) взимается на

основании догоI}ора NIепiду NIуII1.IllиlIilльнойt образовательной организацией и

родителями (заксrлныN{и предстаRIII,еJ]IIми) ребенка, посещаюlцего муниципальную

Ъбрu.оru.ельшую организаIдию. Щоговор заключаеlся в двух экземплярах, один из

которых находиl,ся в муI{I.IциIIIUIьIIой образовате,тtьной организации, другой - у

родителейl (закон 1,Iых представлlтеlей ),

2.2. Роли](.].-IьсI(аrI пла,га ВЗ1,1]чlае'Гся за плаlLIоВое количество рабОчих дней В

месяце согласно производствеI{л{оl\,1у календар}о муниципальной образовательной

разработагtо в соответствии с частью 2 статьи 65

оr 29.|2,2012 JY! 213-Фз кОб образовании в Российской



2.з' Роди,;,JJlьская IlJIaTa внос'tтсЯ родllте.rIя]\rи (законными представителями)на основании вь]ставленного не позднее 10-го чисJIа текущего месяца плат8жногодокумента (квитliнции), }{а расчеl,ный счет Коrtи гета по экономике и финансама/]минисТРации ,\нгilрсtсого горо,Цского оliру,га, не позднее 15-го числа текуlцегомесяцц за послеl]./ющий j\{есяц, в ita.tccТBe предварiI'гельной оплаты,2,4, Руков,lдиr,е,llь It,IУНllЦI{Пальноli образовате;;;;' организацилlосуlцествляет ко},lтроль за свOевреNlеIlныNI вIJесениеN'I роДИтельской платы в сроliи,
указанные в пунh ге 2.3 нас.гояlI{его По-цоittеtтl.tя.

2,5, Возврltт изли]_lIне IlеречисJIенной ролительской платы, ts слr{аевыбытия ребенка из мунLtципа;rьнолi образователiной органIIзации, производитсrI ts1,ечение N{есяца, I{a ocHoBaHLI]{ Ili]едставJlенного п]{сьменного заявления родителя(законного предсl,авите,llя), 
"u "rrо руковолLIтеля IчJуницишальной образовательноliоргапизаt{ии. Укitзанrtое заrII]jIсние родитoJIь (заi<оriлlыЙ пр9дставитель) N{оже1.подать руковод}1,],елю ]\,IунtIципа;rьноil образовttтелl,ной ор.u""ruции в т9чение з-хлет со дня выбы rия ребенк;i из NlуItl,IциIlальttой образовательной организации. Взаявj]еI-Iии уi(азьlваюl,ся банttовсt<l,tе рекl]изlIты, на которые муниципаJIьнаrlобразовательная организациrl /lол)ltна возвратr{ть излишне перечисленную

родительскуIо пJ]il гу,
2.6, Родит*lльская плата I-Ie взиI\{аlетсr1 за присмотр и уход за:
дстьми-инв i lли/Iа]1,1 и ;

детьми-сИР(rтамИ ]j лсI,ь]\,11.I, осl.;lвшLlМися без ]]опечения родителей;детьмИ с ту(iерltулезной ин.гокc}lкацr.rеti;
д{етьми с ()граI{иLIенныN{I{ t]озN{о)кностями здоровья (нарушение зрения,нарушение опорно*двI,IгатеJrьного аппара,га, нарушение интеллекта),IIосещаюlцl,]ми сIiеllLIilJIl,]зllроtsанные I\{ун]4циIIаJIьные образовательные
ОРГаНИЗаi{И 1,].

,К спеLIиаJli,,1зироiJа[lны]\{ NIy}lI,{I{иllatjlb1,1ы]v' образоватеJIьным организациямотносятся:
l) It4}ъициП&ЛIlНо0 бlодitсетнОе дошкОJ]ыtое образовательное учреждени9детсttий сад компеl]сируюlllего вида Jф 9 кБельчонок));
2) МуниtципАjII!IIое бюлже,t,нtl0 l]ошI(ольt]ое образовательное у{рех(дени0деr,сtсрtli сад присмо,грtl I] оздоровления ЛЪ 72;3) М}ъl,rципаJIl,Flое бюдilсетltсlс доUJкоJlьное образователь}Iое учреждениедетсttиЙ сад комlloнсируIоtiiего ви/Jа JФ Bl;
4) It4унициПальIIое бюджетное дошкольное образовательное учреждеFIиедетсttий сад комбинироваIILIого видit м 105,

2,7 , Ролитс,lьскаr] пjttll,а t]зt{маеl,сrl в РаЗп-I9Ре 50% от установленногор.lзмера роДитеJIь(:tttlй гtltti,гы i] леLiь tl;} ол}{о1о ребелrка лля следующих категорийгражлан:
l) родителей (lаконных ПреJtставите"тtей), если олин из H}Ix являотся инвалидомI или II грулllы;

а)

б)
в)
г)



2) родителеIi (законных представителей),
несовершен нолетних детей;

3) ролителей (законных представителей), если один из них
работником муниципальной образовательной организации.
2,8. Пр' наличиИ несколькиХ оснований предоставления

одновременно, лl,гота устанавливается по одному из оснований, по
родителей (законн ых предстtiвителей).

2.9, ПравО на поJtьзованilе льготами по родительской плате, установленно(
п)zHKTaMlt 2,6 и 2"/ настояttlего I-[олоI(ения, вознrIкает на основаниh письменног(
заявления ро;tите;iей (законных rlредс,гаtsителей) о предоставлении льгот по оплат(
за присмотр и }ъr)л за ребеНКОIчI, с приложением документОВ; ПО!1верждаюш{и}
право на Ilредоставление льго,гы и cl]OK}I поJlьзования льготой:

2.9,L Родlл-,елями (закоt-lгIыi\{LI представителями), имеющими трех и болес
несовершенноJl eT}l их ле-t-ей ;

а) копии докуьrенте, УДоСТоверrIющего статус многодетной семьи (при наличии
такового);

б) копии пасп()рта иJ]и иного докуN,Iента, удосl,оверяющего в соответствии с
заi(онодатОJi}:С'ГВом Российскоti Федерации личность одного из родителей(законных I} i)еДС.Гаts],r-r,сrrеii),

в) коitиЙ свилс,гелЬс-гв О рожлениИ каждогО ребенка (летей);
г) в слу{ае ИЗ]itOНOНИя фаtчtилии ч.ценоВ сеN{ьи - ДОКУI!tентов, подтвер}кдающих

изменение tllамилиll,
2.9.2, Роди,rэлями (заrсонныN{1.1 ttредсТави,геJIями), если оДИн из них явлrIется

инваJIидом l или Ii груrrпы;
а) копии пасп{lрта LIли иI,Iого докуN{еI{та, удос'оверяющего в соответствии с

законодаТ9J[ьQтвоМ Росслtl.iсrtОй фслерации J]иLIHocTb одного из ролителей(законных tt Dедставителеii) 
;

копиИ свид(l геJlьствtl о рожде}iии ребенка;
копии спраL,ки медиi(о-соцrtа.llt itоii экспертизьr (МСЭ) на родитgля-инваJIида.
2,9 .3 . Роди,гелямlл (законнып.IрI Представителями) детей-инвалидов :

копии пасп()рта иJIи llнoI.o локуNIеII.га, уliос,t.оl]еряющего в соответствии с
законодатеJll)с'гВом Российской сDgдglruциI.I личность одного из родителей.(законн ых tr j)e liс,гOвиr.е;rей) ;

б) копLIи свидgгельства о рох(деr{III,r ребенка;
в) копии cllpaltKLI I\,{едико-соц!IilJIьLIой эксгlертI{зы (N4сэ) на ребенка-инваJIила.

2,9 ,4, Ро;lt,t,l,слямlt (заttоtлнып,tи ПрсдстаI]ите.rrями) л.rrЙ с туберкулезной
интоксикацией и де,гей с ограtiиченi{ыми возможшос,гями здоровья (нарушение
зрсния, нарушеlIиi"] опорно*J{вигаl,еjlьI{ого iiпгlаlрата, Irарушепие интеллекта):
а) копI4и пасп()рlа иJIи и}{ого локу]\{еljта, удосl,оверяющего в соотв9тствии с

законодатеJIlrСтВом Poccl,tlYtcltclйl сDедерациI.I JlиLIноOть олного из родите.шей(законных ti i)едстав Llr.erreii) ;

б) копии свидс геJlьства о ро}к/lенLIи ребенка;
в) копиизаклр;ченияврачей-спсцI.IаJIистов.

2,9,5. Законt,tыми пре/Iс.[авLIтеJIями детей-сирот и детей, оставшихQя без
попечения родlлr.е li ей :

а) копии пасл()ртt1 !Ul},I l1l-{ol*o ilокумеFt,га, уllос,l,оверrlющего в соответствии с
заi(онодtlтельсltsоМ Poccl,tiictcoir СDедерации .lиLIность одного из законных
предотавитс irей,

имеющих трех боле,

являетс.)

льго,
выбор;

б)
в)

а)



ъ 
-

б) копии сви!i:)гельства о poili:,leнl.Iи ребенка;
в) копии докуlrlента об установлеIlиi.{ опеltи;
г) справки о подтверждени}1 статуса опекуна на дату гIредоставления

документов
z,9.6, Р9ди,i,елями (законныN{и представителями), если один из них является

работником м}ъиIlипа,тlьной образовательной организации:
а) копии паспt)ртil иjlti иноI_о доI(уj\lента, удостоверяющего в соответствии с

законодатеJii)сТВом Российсrсой Федерации,цичность родителя (законного

предс,гавитс,:tя), явлrIющегося работнijком муниципальной образовательной
организациI];

б) копии свид(:теJlьства о рохtдени1.1 ребенка;
в) справки с M.,c"l,il рабо,гt l,

Вышеуказtuiные доку]\,lеt{ты }l .Jilrll]Jlel{иe о предоставJIен}lи.льгот по оплате зil
присмотр и fхllд за ребенtсопл роijитеJIrI]\{LI (законными преДсТаВИТеЛЯМИ)

шредостаtsляIотся непосредственно руководителям мfниципальных
образовательных организаций. Копии документов предоьтавляются с

предъявлением гlо j {JIинникоi].
Jlьго,гы t]о родительской п.IIitте за присмотр и уход

устанавливаются t: l .tисла месяца, сJIедуIощого за датой подачи
за ребенком

iIодтверх(даюцдих I lpaBo на предос,гавJIеi{I,{е льго,гы,

.щокументы" подтвер)i(дающие право на предоставление льготы для всех
категорий JIьготн]lкоt], за искJIIочониеN{ уI(азанных в поДпУнкте 2.9.6 пункта 2.9

HacTorlш_lel,o Пo.1lo;ь.eHLtrI) riрс/lоставJlrlются еяtегодно ло начала каJIенДарнОГО ГОДа

(3l лекабря), а T,aK;tte llo ]\,I0pe l]озниI(IIов9I-{}1я шpaBii на JIьготу.
Родители (законные предстаI]ите.liи), указанные в подrIункте 2.9.6 пУнкта 2,9

нас:тоящего Полоii<елlия, предоO,гаl]лrllот докуN{е}Iты, подтверждаюЩие праВо на

предостаI]JIение J]ьготы, е)кеквартально до l5 чi.lсла месяца, аледующего за

кварталом.
В cJIyLIae сслI{ доi(уменl,ы, rlодтверх(дающие право на предоставленИе

льготы, не предосl,авJtены родI.IтgJlяN,tи (заttонt-lыми продставителЯми) В УКаЗаННЫ9
сроки, llредоставrLение льготы IIо родительской плате прекращается пОСЛе

истечения указаннLIх сроков.

3, по],ядок ис]пользовАния родитЕлъскоЙ плАты

3.1. РодитеlLьскаяl плilтt1 l] раtзморе 100% нагIравляется на приобреТеНИе
продуктов гIитани}L

З,2, Исполь lоl]аllие сред(jтв родительской платы на иные цел}1 не

допускается. ))

документов,

Мэр Ангарского гOролского округа С.А. Петров



Приложение J\& 1

к постановлению администрации
Ангарского городского округа

от 15.|2.2016 JS 2782-па

кПриложение Ns 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 18.12.2015 N9 2004-па

ПОЛОЖЕНИЕ
опоряДкеВзиМанияиисIIолЬЗоВанияроДителЬскойшлаты

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях

АнгарскОго городского округа, реализующих оснOвную

общеобразователъную rrрограмму дошкольного образования

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Положение о порядке взимания и использования

родителъской платы за присмотр и уход за детьми в муIIиципаJIьных

Ъбр*о"u"ельныХ организациrIх Ангарского городского округа, реали3ующих

основную общеобразовательную программу дошкольного обрЕLзования (да,пее -
ПоложЬние) опредедяет порядок взимания и использованиrI родитедьской шлаты за

присмOтр и уход за детьми в муниципrrдьных образовательных организаци,Iх

ДнгарскогО городскогО округа, реаJIизующих основную общеобразоватедьную

программу дошкольЕого обр*о"чrия (далее - муниципаlrъные образовательные

организации).
|.2. Положсние разработано в

ФедеральЕого закона от 29.12.20|2 Nр

Федерации>>.

соответствии с частью 2 статьи 65

273-ФЗ кОб образовании в Российской

' 2. ПОРЯДОК ВЗИМДНИJI РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛДТЫ

2.I. Родительская плата за присмотр и ухОд за детьми в муниципtшьных

образовательных организациях (далее родитепьская плата) взимается на

основации договора между муниципальной образовательной организацией и

родитеJUIми (законными представителями) ребенка, посещающего муниципzuIьную

Ъбр*о"чrельную организацию. Договор закпючается в двух экземпJUIрах, один из

которых находится в муниципаJIъной образовательной организации, другой - у

родителеЙ (законных представителеЙ).
2.2. Родительская плаfа взимает ая за плаt{овое количество рабочих дней в

месяце согласно производственному календарю муниципальной образовательной



организации исходя из установленного размера родительской платы в день наодного ребенка. Що 10-го числа последующего месяца производится перерасчот
родительской платы за фактические дни посещения в текущем месяце согласнотабелЮ }пIета посещаемости детей. Внесенная родительская плата за днинопосещения ребенком муниципальной образовательной организации )п{итываотсяпри оплате за последующий месяц.

2,3, РодИтельскаЯ плата вносится родителями (законными представителями)
на основании выставленного не поздЕое 10-го числа текущего месяца платежного
документа (квитанЦии), на расчетный счет Комитета по экономике и финансамадминистрации Ангарского городского округа, це позднее 15_гQ чиqла текущего
YI-9сIЦа: За послеДУющий месяц) в качестве предвuр"i.о"пои o""u."r. "" J -'-- :.

2,4, Руководитель муниципаJIьной образоват.о""ой организации
осуществляет контроль за своевременным внесонием родит9льской платы в сроки,
указанные в пункте 2.з настоящего Положения.

_ 2.5. Возврат излишне перечисленной родительской платы, в сл)п{а9выбытиЯ ребенка из муниЦ".ruо"*пой образователiной организации, fIроизводится втечение месяца, на основании гIр9ДставленнОго письМенного заявления родителя(законного представителя), ru 
"йо руководителя муниципальЕой образовательной

организации, Указанно9 заявление родитель (законный rrродставитель) можетподать руководителю муниципальной образовательной ор.u""auции в течение 3-хлет со дня выбытия ребенка из муниципальной образовательной организации. ВзаявлениИ указываются банковские реквизиты, на которые муниципЕuIьная
образовательная организация должна возвратить излишне перечисленную
родительскую плату.

2.6. РодИтелъскаЯ плата не взимается за присмотр и у(од за:
детьми_инв€}JIидами;
детьми-сИротамИ и детьми, оставшимися без попечения родителей;
детьми с туберкулезной интоксикацией;
детьми с ограпиченными возможностями здоровья (нарушение зрения,нарушенИе опорно-двигательЕого аппарата, нарушение интеrrдекта),посещающими специ€lJIизированные муIIицип€шьные образовательные
организации.
К специЕlJIИзированным муниципальным образовательным организациrIм
относятся:

1) 
УIуницуIальное бюджетноо дошкольное образовательное )лrреждениедетский сад компенсирующего вида J\& 9 <<Больчоною);2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое у'реждениедетский сад присмотра и оздоровления J\Ъ 72;3) Муниципальное бюджетно9 дошкодьное образовательноо у{режд9нио, детский сад комп9нсирующего вида М 81;4) Муниципалiное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение, детский сад комбинированного вида Ng 105.

а)
б)
в)
г)

2.'l. Родительская плата взимается в размеро
р€lзмера родительСкой платЫ в день на одного ребенкаграждан:

50% от установленного
для следующих категорий

1) родител9й (законныХ предс{авителей), если одиЕ из них является ицвtlлидом
I или II группЫ; '



2) родителей (законных представителей), им9ющих трех и болеенесовершеilнол етних детей .

3) родителей (законных прЪд*овителей), если оДин из них является
работниКоNt муниЦипальной образоватaп"поИ организации.2,в. При наJlичии н9скольких основirний предоставления льготодновреМенно' JIьгота устанавлИв!iетсЯ пО одномУ из оснований, пс выборуРодителей (законttых lIрелсl.tlвите;rей).
2,9, I1paBcl на пользованис JIьготами по родительской плат9, устаЕовленноепунктапtи 2,6 и i:,7 насто,Iщего llо"ltо>tсения, возникает на основании письменногозаявл9нI,1я РоДИте,Iей (зако'ных rIредставителrей) о llредоставJI.нии льгот riо оплатеза присмОТР и уl,gД за ребенКом, С llрилояtеНием докУментов' подтверЖДЗЮщдхправо на Ilредос1',;ВЛ€НИе "lьг()1,ьl l.t ci)Ottl,I IloJlbзOBaнt.tlt льготой:2,9,1. Родltгелями (закоtttlыпIll представителями), имеющими трех и болеенесовершенноJIеl .них летей ;

а) копии документа, удостоверr{tощего статус многодетной семьи (при наличиитакового);
копии пacrjopl,a и,rll-] иного докумеI"]та, удостоверяющ9го в соответствии сзаконодате,lьством Российсttой Фелерации личность одного из родителей(законных I tрелстав и.гелей) 

;

копиЙ свид€теJIЬств О рождениИ каждогО ребенка (Лотейr);
I] случае иl}N{еt{ен]l.л (lами;tttи чJIеноВ сеN{ьИ - докумСнтов' подтверЖД&ЮщцхизNIенение tРами;rилt.
2,9,2, Родllгел)lми (заttонныпlи tIредс.гilвиl.еJIrIми), если один из них являетсrIинвалидом I рtл1,1 {l груrrпы:

а) копии пас}lорта I,IJ'}, LII{ого документа, удостоверяIощего в соответствии сзаконодаТе,rtъOтвоIи l)occl,tI.icKoй Федsраrl"" п"""остъ одного из родителей(законных представлrтелей 
) ;б) копиИ свиll,{]теJlЬстI]а о p,rn r].""" ребенка;в) копии сIIраi}ки мелиiiо-соцl,tа"rtьной эксIIертизы (МIСЭ) на родителя-инвzuIида.2,9,3, Роди.гелями (законными Представителями) детей-инвалидов:а) копии пасJIорта или иного локумента, удостоверяющего в соответствии сзаконодаТеJtьством Российскойr Федерац"" n"u"ocTb одного из родителей. (законных t rре/,-lс]-аlзи.r-е;lей),

б) коIii.lи cBLIlie.гeJlbcl.Ba о pO)I(лeHIlI.r ребенка;в) копии спраl}t{и ]vlедиl(о-соцl,tit-ltьнойr эксп9ртизы (МСЭ) на ребенка-инваJIида.2.9,4. Роди ге;lями (заttолltlыпtl.t гlрсдстаI]ите.ш.ltми) д.r.Й с туберкулезнойиIIтоксикацией }l де.гей С ограниLIOпныý{LI воз]чIожIIост;Iми Здоровья (нарушениезрения, нарушен]lе oIlopHO*l{I]1,II-al,cJlbI-{oгo atIшapa.Ia, нарушение интеллекr.а):а) копj4I4 Ilil.j]OP'Ia I,{J]],j иI,1оl,о докуIиеНТа, Уl']Остоверrlющего в соответствии сзаконола'с],tьстt]оМ Россlrйсtсоii сIlелс:раrlИи лиLIrtость одного из родителей(закон ных I Iре/lс.I,аi]ите"rrей) 
;б) копии сl]идiетельств.l о ро}itле}tI4l4 ребенка;в) копLIизаклIOчOнияврачсй-спеIlиаJ]истоI].

2,9,5, ЗакоrIIIыми lIрелстаI]ителrIми детей*оrzрот и детей, оставшихся безtIопечеFIия род}IтL:;rеi.i :

а) копии пас]-]орта илl] }tного докуN,{е[I'а, удостоверяющого в соответствии сзаI(онодаТеjIьствоМ Российской Федерации личность одного из законных
п р еДсТаI3I.I] l:Л е L"{ i

б)

в)

г)



б) копии свидеli]льства о ро}кдении ребенка;
в) копии fioк}MtlHTa об установлени}1 опеки;
г) справIш о iIодтверя(денL{tl статуса 0пекуна на дату прсдосТаВЛеНИя

документов.
2.9,6. Родитеlтями (законными представителямll), если один из них явJIяется

работником м}цици пальной образовательной организitции:
а) КОПии ПасIIорга или иного локуN,Iента, удостоверяющего в соответствии с

3аКОНОДа'Iельl;твом РоссиЙсrtоЙ Фелерации личность родителя (заrсонного
ПРеДСТаВитgл:l), ,tвля}ощеI-ос.lt работником муницилzuIьноЙ образовательноЙ
организации;

б) копии свидет(:льства о рох(дении ребенка;
в) справки с мес l,a работы.

ВЫШеУrсаЗаrlнt,Iе доItуNlеItl,ы и :Jilrll]Jlel-ltIe о предо0тавлении льгот по оплате за
ПРИСN,lОТР И уход зL,t ребснttопr роди,l,еJIями (законными представителяlчtи)
ПРеДОСТавляются нешоарелстl]9нн0 руководит9JIям муниципальных
образователъных ,эрганизаций" itопии докуме}rтов предоставляются с
lIредъявлением подJ{ i,{нникоt].

льготы по llодительс:кой плате за присмотр И )ход
устанавливilются с l числа месяца, 0ледующего за датой подачи

за ребенком

подтверждаIощих п1l;1t}g на предоставле}tие Jlьготы,
ЩОКУменты, ltодтверждающие гIраво на предоставление льготы для всех

ltатегорий льготник()в, за искJlIоченисм указанных в подпункте 2.9,6 пункта 2.9
настоящего Поло>lсеlIия, предоставлrIются еж9годно д.о нач€ша кЕцендарнОГо гоДа
(31 декабря), а таюlt(; по I\.{epe во:]гll1l(IIоl]ения праtsа IItl JIbI,oTy.

РОДИТели (закtrлll-tые гIредстаI]итс.Jiи), указаннiпе в подпункте 2.9,6 пуrrкта 2,9
НаСТОЯЩеГО Поло)ttсlл,лияо предоставляIот докуN{енты, подтверждаюшие право на
предостаtsление лы()ты, с}I(екварталLно до l5 чtlс"гIА месяца, следуIощего за
кварталом.

В СJiУЧае ec.l{I ){оttумен-гы, llодтверх(даIощие право на предоставление
ЛЬГОТЫ, Не ПРеДОсТаr.iлены род}i,геJrяI\,tи (законt{ыми предстаI]ителями) в указанные
сроки, ПредоставлеFII.1е J]ьго,гы lIo родl,tтелtьскойt гIлат9 прекращается после
истечения указанны}i сроков,

З. ПОРЯ/{ОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЪСКОЙ ПЛДТЫ

3.1. РОДителtьr,t<ая пJIата Iз размсре 100% направляется на приобретение
продуктов питания.

3.2. Использоliание средотв родительской платы на иные ц9Ли Н9
допускается.))

документов,

Мэр Ангарского горс}дского округа С.А. Потров


