
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2014 № 1326

Об утверждении Положения о порядке 
освобождения родителей (законных 
представителей) от родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного 
образования Елизовского муниципального 
района

В целях реализации ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке освобождения родителей (законных 
представителей) от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования Елизовского муниципального района, (далее 
-  Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положение, утвержденное настоящим постановлением, вступает в силу с 
момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации Елизовского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Елизовского муниципального района 
Бурлуцкого Р.Б.

И.о. Главы Администрации 
Елизовского муниципального района Р. С.Василевский



Приложение
к постановлению Администрации 
Елизовского муниципального района 
от 30.10.2014 № 1326

Положение
о порядке освобождения родителей (законных представителей), от

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Елизовского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет порядок освобождения родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов, детей с туберкулезной 
интоксикацией, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - заявители), от платы, взимаемой за присмотр и уход за указанной 
категорией обучающихся (далее -  родительская плата) в муниципальных 
образовательных организациях Елизовского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 
образовательные организации).

2. Решение об освобождении от родительской платы принимается 
образовательной организацией в форме приказа в течение 10 календарных дней 
со дня получения от заявителя соответствующего заявления с приложением 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

3. Для получения освобождения от взимания родительской платы 
заявителем представляются в образовательную организацию следующие 
документы:

3.1. заявление по форме, согласно Приложению к настоящему 
Положению;

3.2. копия паспорта заявителя;
3.3. копия свидетельства о рождении ребенка;
3.4. документ, подтверждающий инвалидность ребенка (для детей- 

инвалидов);
3.5. акт об установлении опеки над несовершеннолетним ребенком, 

справка о нахождении ребенка на учете в органах опеки и попечительства (для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

3.6. документ, подтверждающий наличие туберкулезной интоксикации у 
ребенка (для детей с туберкулезной интоксикацией).

4. При наличии у заявителя права на освобождение от взимания 
родительской платы по нескольким основаниям, заявитель освобождается от 
взимания родительской платы только по одному выбранному и указанному им 
в соответствующем заявлении основанию.

5. В случае если заявитель освобожден от взимания родительской платы 
на основании документов, имеющих определенный срок действия, 
соответствующее освобождение предоставляется до момента прекращения 
юридической силы соответствующих документов.



По наступлении указанного срока, право на получение освобождения от 
взимания родительской платы подлежит подтверждению заявителем.

При непредставлении заявителем соответствующих документов 
образовательной организацией осуществляется начисление родительской платы 
с даты истечения срока действия документов, на основании которых было 
предоставлено освобождение от взимания родительской платы.

В случае подтверждения заявителем права на получение освобождения от 
взимания родительской платы, начисление платы прекращается с момента 
возникновения соответствующего права. Перерасчет производится за период с 
момента возникновения права до момента предоставления документов.

6. В случае если основания для освобождения от взимания родительской 
платы отпали, заявитель обязан проинформировать об этом образовательную 
организацию в течение 15 календарных дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

7. В случае если право на освобождение от родительской платы возникло 
у заявителя в течение учебного года, последний вправе обратиться в 
образовательную организацию с соответствующим заявлением в любое время с 
момента возникновения права.


