
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

27.03.2019 № 436 

 

г. Первоуральск 
 

 

О внесении изменений в Порядок взимания 

родительской платы за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

городского округа Первоуральск, утвержденный  

постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 25 марта 2014 года № 819 

 

 

 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании фактических затрат на присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Первоуральск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Администрация городского округа Первоуральск 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Первоуральск, утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 25 марта 2014 года № 819 (далее 

Порядок), следующие изменения: 

1) Дополнить п. 4 Порядка и изложить в следующей редакции: 

«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, оба родителя 

(законных представителя) - студенты очной формы обучения оба родителя 

(законных представителя) инвалиды 1 и (или) 2 группы. 

Размер родительской платы снижается (далее - льгота по родительской 

плате) для следующих категорий родителей: 
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на 50% - для семьей, имеющих средний душевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

на 30% - если один из родителей (законных представителей) инвалид 1 

или 2 группы; 

на 20% - для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Льготы по родительской плате не суммируются. Гражданам, имеющим 

право на одновременное получение льгот по родительской плате по 

нескольким основаниям, в соответствии с настоящим Положением 

устанавливается одна льгота по их выбору. 

Освобождение от уплаты родительской платы, льгота по родительской 

плате в размере 20 % и в размере 30 % производится с месяца предоставления 

родителями (законными представителями) в бухгалтерию муниципальной 

образовательной организации подтверждающего документа до окончания 

срока действия представленного подтверждающего документа. 

Льгота по родительской плате в размере 50 % производится с месяца 

предоставления родителями (законными представителями) в бухгалтерию 

муниципальной образовательной организации подтверждающего документа 

до окончания срока действия представленного подтверждающего документа 

— справки о получении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О 

ежемесячном пособии на ребенка». 

Если родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

воспитанника является в соответствии с Законом Свердловской области от 

14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 

получателем ежемесячного пособия на этого ребенка, представления справки 

о получении ежемесячного пособия на ребенка не требуется. В указанном 

случае управление социальной политики направляет в Управление 

образования города Первоуральска информацию о получении родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего воспитанника 

ежемесячного пособия на ребенка на основании соглашения об 

информационном взаимодействии в целях предоставления льготы по 

родительской плате в размере 50 % (далее - соглашение об информационном 

взаимодействии). 

До заключения соглашения об информационном взаимодействии 

справка о получении ежемесячного пособия на ребенка выдается родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего воспитанника, 

являющемуся получателем ежемесячного пособия на ребенка, по его 

обращению в уполномоченный орган.  

2) Дополнить пп. 5 п. 6 Порядка и изложить в следующей редакции: 

«5) нахождения ребенка в Государственном автономном учреждении 

социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска (далее - 

ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска») на государственном 

обеспечении  либо на лечении - производится перерасчет родительской 

платы. 
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В иных случаях непосещения ребенком муниципальной 

образовательной организации, а также сверх установленной максимальной 

продолжительности отсутствия по заявлению родителя (законного 

представителя) перерасчет родительской платы не производится, 

родительская плата вносится в полном объеме. 

Перерасчет производится на основании представленных в 

муниципальную образовательную организацию подтверждающих документов 

(справка медицинского учреждения, копия санаторной путевки, заявление 

родителя (законного представителя), поданное не менее чем за 10 

календарных дней до предполагаемой даты отсутствия ребенка; справка ГАУ 

«ЦСПСиД» «Росинка» г. Первоуральска» о нахождении ребенка на 

государственном обеспечении, прохождении лечения). 

Перерасчет производится в месяце, следующем за расчетным, на 

основании табеля посещаемости детей. Табель подписывается руководителем 

муниципального образовательного учреждения и сдается в бухгалтерию 

муниципального образовательного учреждения. 

Начало периода, за который производится перерасчет родительской 

платы, определяется датой первого дня отсутствия ребенка в муниципальной 

образовательной организации. Окончание периода, за который производится 

перерасчет родительской платы, определяется датой, соответствующей 

последнему дню отсутствия ребенка в муниципальной образовательной 

организации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Первоуральск», разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Первоуральск и сайте Управления образования городского 

округа Первоуральск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы  Администрации городского округа Первоуральск по 

управлению социальной сферой Л.В. Васильеву.  

 

 

 

 

Глава городского округа Первоуральск                             И.В. Кабец 

 
 


