
.«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
от 21 февраля    2020 года                                                                                          № 02/160 
 

Об исполнении на территории муниципального района  
«Троицко-Печорский» части 3 статьи 65 Федерального Закона  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 
 
Во исполнение решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 
04.03.2014г. № 24/210 «Об исполнении на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» ч.З ст.65 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в соответствии с подпрограммой 1«Развитие системы 
дошкольного  и общего образования» муниципальной программы муниципального района 
«Троицко-Печорский» «Развитие образования» администрация муниципального района  
«Троицко-Печорский»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Порядок предоставления льготы родителям (законным представителям) 
платы за присмотр  и уход за детьми, посещающими образовательные организации, на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский» (М.В.Петрушкина): 

2.1.Довести данное постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций, межведомственных структур и организовать разъяснительную работу по 
его реализации. 

2.2.Обеспечить контроль за реализацией утвержденного нормативно-правового акта в 
подведомственных  образовательных организациях.     

3.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 18.03.2015 г. № 3/173«Об  исполнении на территории муни-
ципального района «Троицко-Печорский» части 3 статьи 65 Федерального Закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко- 
водителя администрации района «Троицко-Печорский» Чупрову О.В. 
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
 
 

Глава  муниципальногорайонаА.Н.Целищев 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
Согласовано:   
Зам.руководителя 
        Юрисконсульт 



 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации муниципального района  
«Троицко-Печорский» от 21.02.2020г.№ 02/160 

(приложение)  

Порядокпредоставления льготы родителям (законным представителям) платы 
за присмотр  и уход за детьми, посещающими образовательные организации, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

1.Порядокпредоставления льготы родителям (законным представителям) платы за 
присмотр  и уход за детьми, посещающими образовательные организации, на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», реализующими образовательную 
программу дошкольного образования (далее - образовательная организация), отдельным 
категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста, посещающим муниципальные 
образовательные организации на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» (далее - Порядок), разработан в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»от 29.12.2012г. и устанавливает порядок обращения следующим 
категориям родителей (законных представителей) на получение льготы по оплате за 
присмотр и уход: 

- детям - инвалидам; 
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям с туберкулезной интоксикацией. 

2.Льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях (далее - льгота) предоставляется вышеуказанным категориям детей в 
размере 100% за счет средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» в 
соответствии с постановлением администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский» об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский»на календарный год. 
3.Льгота назначается с месяца, в котором возникло право на ее получение, и 
предоставляется в виде освобождения от ежемесячной родительской платы. 
4.Право на получение льготы имеет один из родителей (законных представителей), 
представивший в образовательную организацию следующий пакет документов: 
1) заявление (приложение); 
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) решение органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки (для 
детей, воспитывающихся под опекой либо в приемной семье); 
 

5) справка об инвалидности из лечебного учреждения медико-социальной экспертизы 
(для детей - инвалидов); 
6) справка от врача-фтизиатра органа здравоохранения (для детей с туберкулезной 
интоксикацией); 
7) справка о приеме и посещении ребенком образовательной организации. 
5.Руководитель образовательной организации в течение 2 дней передает пакет 
документов в Управлениеобразования муниципального района «Троицко-Печорский» 
(далее - Управлениеобразования) для принятия решения. 
6.Управление образованиянаосновании пакета 
документов,представленныхобразовательной организацией, издает приказ о 
предоставлении льготы заявителюс даты регистрации заявления. 
7.Руководитель образовательной организации доводит до сведения родителей (законных 
представителей)   приказ Управления   образования о предоставлении льготы заявителю. 
8.Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготы  являются: 
1)Непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в  п. 4 
данного Порядка. 



2)Предоставление недостоверных сведений, необходимых для  предоставления льготы. 
9.В случае отказа в льготе Управлением образования направляется письмо в 
образовательную организацию и родителю (законному представителю) с указанием 
обоснованных причин отказа в предоставлении льготы и рекомендации по 
доукомплектованию пакета документов согласно требованиям. 
10.Родитель (законный представитель) имеет право повторно обратиться в 
образовательную организацию за предоставлением льготы после устранения оснований 
для отказа 
11.Педагоическими работниками образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного образования, ежемесячно составляется  
отдельный табель посещаемости данной категории детей. 
12.Руководители образовательных организаций района ежегодно (в срок до 10 сентября) 
направляют заявку сприложением списка льготных категорий детей в Управление 
образования о выделении денежных средств на очередной финансовый год для 
предоставления льгот родителям (законным представителям) согласно 
законодательству. 
13.Родитель несет ответственность за своевременнее предоставление руководителю   
образовательной организациизаявления в части информирования о подтверждении (или 
отсутствия) оснований для получения льготы. 
14.Руководитель своевременно информируют Управление образования об изменении 
списка льготной категории детей и несут персональную ответственность за его 
достоверность. 
15.Управление образования ежегодно: 
- (в срок до 15 сентября) направляет в финансовый орган администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» заявку с приложением расчетов в разрезе 
образовательных организаций района на выделение денежных средств на очередной 
финансовый год и плановый период по исполнению ч.З ст.65 Федерального Закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- издает приказ на финансовый годо предоставлении родителям(законным 
представителям) льготы по оплате за присмотр и уход за обучающимися в 
образовательной организации. 
16.Контроль за организацией предоставления льгот родителям (законным 
представителям) в соответствии с утвержденным Порядком и целевым расходованием 
средств бюджетамуниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет 
Управление образования. 
 
  

 
 
 

 Приложение 
Начальнику Управления образования 

_______________________________________ 
От_____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя / полностью./) 
__________________________________________________ 

(место постоянного жительства (место временного пребывания) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с ч. 3 ст. 65 Федерального Закона «Об образовании  в Российской 
Федерации», на основании утвержденного Порядкапредоставления льготы родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, на территории муниципального района «Троицко-
Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного 



образованияпрошу предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за 
ребенком 
_________________________________________________с__________________ года 
(Фамилия, имя) 
посещающим______________________________________________________________- 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Дата _____________________________             Подпись ____________________ 
 
С обработкой содержащихся  в заявлении моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка согласен (согласна). 
«____» __________________ ______ г.                                _______________________ 
               (дата)                                                                              (подпись заявителя) 
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