
АдминистРАция
пвтРот1Авловск-кАуг(|Атского гоРодского окРугА

постАновлшнив

23.\2.20\6т.

Ф размере плать1, взимаемой с родителей
(законньтх представителей) за присмощ и
уход за детьми, осваива}ощими
образовательнь1е прощаммь| д01школьного
образования в муниципальнь1х
г{реждениях ||етропавловск-1(амчатского
городското округа' ооуществпя}ощих
образовательну}о деятельность

в соответствиу1 со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
]\9 273-Ф3 (об образовании в Роосийской Федерации>>, постацовлением
|{равительства ](амчатского кр€ш1 от 25.10.2016 ]\ъ 4|6-л <<Фб установлении
максим€}льного размера плать1,
представителей) за присм0тр и
шгуниципа]1ьнь1х образовательнь1х

ш 2659

взимаемой с родителей (законньтх

уход за детьми в гооударственнь1х у|

организациях в 1{амчатском крае,
р еализу}ощих о бр азовательну}о пр о щ амму до1школьного обр аз ования)>

постАнФБ-]-{51}Ф:

1. }становить размер плать1' взимаемой с родителей (законньтх
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива1ощими образовательнь1е
прощаммь1 до1школьного образования в муниципы1ьньгх г1реждениях
||етропавловск_1(амчатского городского округа' осуществля}ощих
образовательну}о деятельность' 203 (двести три) рубля 19 копеек за один день
посещения.

2. Фпределить' что с родителей (законнь1х представителей), име}ощих
трех и более несовер1шеннолетних детей, родительская плата взимается в
размере 50 процентов от установленной.

3. }твердить |!орядок предоставлени'1 льготь1 по сних(еник) размера
плать!' взимаемой с родителей (законньтх представителей) за присмощ и уход

образования
ооваивак)щими образовательнь1е
в муниципальньтх учреждениях

прощаммь| до1школьного
|{ещ о п авл ов с к-1{ амч атс ко го

за детьми' ооваивак)щими

городского округа' осуществля}0щих образовательну}о деятельность по
образовательнь1м
прило)кени}о.

4. |{ризнать утратив1пим силу постановление
|[етропавловск-1(амчатского городского округа от 04. 03 .20 1 б ]\ъ

прощаммам до1школьного образования согласно

админисщации
277 <<о размере



плать1' взимаемой с родителей (законньтх представитепей) за присмотр и уход
за детьми, осваива}ощими образовательнь1е прощаммь1 до1школьного
образования в п{униципальнь1х г{ре)кдениях |{етропавловск-1{амчатского
городского округа' осуществля}ощих образовательну!о деятельность и
лризнании утратив1шими оилу некоторьгх постановлений админисщ ации
|{етропавловск_1{амчатского городского округа).

5. 9правлениго делами админисщации |{етропавловск-1{амчатского
городокого округа опубликовать настоящее г{остановление
в газете ,,[р'д [{етра и |{авла> и разместить на официальном оайте
админисщации |[етропавловск-1(амчатского городског0 округа
информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернет>>.

6. Ёастоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования) но не ранее 01.01 .2017.

7. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возлох{ить
на заместителя [лавьт администрациут |{етропавловск-1{амчатского городского
округа - нач€ш1ьника 9правления образования администрации |{етропавловск-
1{амчатского городского округа.

Бременно исполнятощий
полномочия [лавьт

|{етр о п авло в ок- 1{ амч атско го
городского округа в.}о. 14ваненко



|{риложение
к постановлени}о администр ации

|{етр опавл овск-1( ам11атс ко го
городского округа

от 23.12.2016 .}ф 2659

1|орядок предоставления льготь[ по сни}!(ени[о размера родительской
плать|' в3имаемой с родителей (законнь!х представителей) за присмотр

и уход 3а детьми' осваива!ощими образовательнь|е программь|
до!ш кольного об разования в муници пальнь!х уч ре}кдениях |[етропавловск_

(амчатского городского округа' осуществляющих образовательнук)

деятельность по образовательнь!м программам до[школьного образования

1. Бастоящий |{орядок (далее - |[орядок) опреде'{яет условия и правовь1е

ооновани'1 предоставления льготь1 по онижени}о размера плать1' взимаемой с

родителей (законньтх представителей) за присмотр и уход за детьми'
осваива}ощими образовательнь1е программь[ до1пкольного образования в

муниципш1ьнь1х учре}кдениях |{етропавловск-1(амчатского городокого округа'
осущеотвпя1ощих образовательну}о деятельность по образовательньтм

прощаммам до1школьного образования (далее _ льгота).
2. 3аявителями на пощ4{ение льготь1 явля}отся родите.т1и (законньте

предотавители) ребенка, посеща}ощего муниципш1ьное образовательное

учреждение |{етропавловск-1{амчатокого городского округа осуществля}ощу}о

образовательну}о деятельность по образовательнь1м шрощаммам до1пкольного
образования' име}ощие трех и более несовер1шеннолетних детей.

3. Ретшение о предоставлении льготь1 по снижени}о р€шмера родительской
п]1ать1 принимается руководителем образовательной организации в форме
приказа в течение 10 календарнь1х дней оо дня подачи родителем (законньтм

представителем) заявления о предоставлении льготь1.

4. Апя подучения льготь1 родители (законньте представители)
представля}от в образовательное учре}(дение 3аявление по форме согласно
прилох{ени}о к настоящему |{орядку с прилох{ением следу}ощих документов:

4.1. копии документа' удостоверя}ощего личность родителя (родителей,

о{1екунов, попечителей, приемньтх родителей) (паспорт ща)кданина Российской
Федерации либо вид на жительство для иностраннь1х граждан и лиц без

гражданства);
4.2. коуий свидетельств о рождении каждого из детей;
4.3. копии свидетельства об уотановлении отцовотва (при налияии);
4.4. копии документа, удоотоверя}ощего полномочия опекунов

(попенителей, приемнь{х родителей) (Аля опекунов' попенителей, приемнь1х

родителей).
5. в случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение

предоставления л|ьготь1, родители (законньте представители) обязаньт в лтобой

доступной форме проинформировать об этом руков0дителя образовательного



учреждени'1 в течение 15 календарнь1х дней с момента возникновени'1
соответству}ощих обстоятельств.

6. -|!ьгота по сни)кени}о родительской плать1 предоставляется начиная с
месяца шодачи заявлени'1 о предоставлении льгот г1о сни)кени}о размера плать1
до 01 сентября года' следутощего за годом подачи заявления.



|{риложение
к постановлени1о ад'{инисщ ации

|{ещопавловс к-}( а\11{атс кого
городского ок?\та

от 23 '|2.2016 .|\ъ 2659

|{риложение
к |[орядку предоставлени'1 льготь1

по они)кени}о размера родительской плать1'
взимаемой с родителёй (законньтх представителей)

за присмотр и уход за детьми' осваива!ощими
образовательнь1е программь] до|:]кольного

образования в муниципа.]1ьнь1х учреждениях
|{етрошавловск-1(амчатского городского округа'

осущеотвля}ощих образовательну}о деятельность
по образовательньтм прощаммам

до1школьного образования

(наименование образовательной организа цци)
от

(Ф.и.о. заявителя полностьго)
зарегиотрированного по адресу :

(дата регисщации по паспорц)
телефон

зАявлшниш

||ротшу г!редоставить мне льготу по снижени}о размера плать1' взимаемой
с родителей (законньтх представителей) за присмощ у| уход за детьми в
муницип€[пьнь1х образовательнь1х организациях |[етропавловск-1(амчатского

в

городского округа' ре€ш[изу|ощих программу до1школьного образования, как
оемье, име:ощей трех и более несовер1пеннолетних детей

(Ф.и.о. ребенка полностьто) (дата рождения),
пооеща}ощего образовательное учреждение

(полное наименов а|1ие о бразовательного унр е>кдения)
в слу{ае смень| места жительства' образовательного учре)кдени'1' а

также наотупления обстоятельств' влекущих прекращение предоставлени'1
льготь1 по снижени1о размера плать1, взимаемой с родителей (законньгх
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципа.]1ьньгх
образовательнь]х учре)кдениях |1етрошавловск-1{амчатского городского округа'



реализу}ощих программу до|пкольного
проинформировать

образования, обязугось

наименование образовательной организации
в течение 15 календарнь1х дней с момента возникновени'т

соответству}ощих обстоятельства
об ответственности за предоставление недостовернь1х даннь1х

предупрежден(а)

(подпись заявителя)


