




Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Бодайбо и района 
о т _______________ 2014 года №___

Порядок
взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального

образования г.Бодайбо и района

1. Настоящий Порядок определяет условия взимания платы за присмотр и уход за детьми 
(далее -  родительская плата), осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального образования г.Бодайбо и района (далее -  образовательные 
организации).

2 . Размер родительской платы устанавливается ежегодно нормативным правовым актом 
Администрации города Бодайбо и района (Приложения 1,2 ,3,4 к Порядку).

3. Освобождение от родительской платы родителей (законных представителей) или 
предоставление льготы по родительской плате родителям (законным представителям) 
предоставляется при наличии документов, подтверждающих право на их получение согласно 
Приложению 5 к настоящему Порядку.

4. При наличии у родителей (законных представителей) права на освобождение от 
родительской платы или получение льготы по родительской плате по нескольким основаниям, 
льгота предоставляется по одному основанию по выбору родителей (законных представителей).

5. Документы, подтверждающие право на освобождение от родительской платы или 
получение льготы по родительской плате, предоставляются родителями (законными 
представителями) в образовательную организацию вместе с заявлением о приеме ребенка в 
образовательную организацию, при установлении ребенку статуса «сирота» или «оставшийся 
без попечения родителей», при установлении ребенку диагноза туберкулезная интоксикация, 
при установлении ребенку или родителям (законным представителям) инвалидности, далее -  
ежегодно не позднее 10 сентября и 15 января текущего года).

На основании представленных в образовательную организацию родителями (законными 
представителями) документов руководитель образовательной организации в течение двух 
рабочих дней со дня их представления издает приказ о предоставлении мер социальной 
поддержки определенным категориям семей по родительской плате.

Приказ, в течение двух рабочих дней со дня его издания, передается руководителем 
образовательной организации в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений г.Бодайбо и района» (далее -  МКУ «ЦБ ОУ»).

Освобождение от родительской платы или предоставление льготы по родительской 
плате осуществляется с момента подачи родителями (законными представителями) заявления 
об освобождении от родительской платы или предоставлении льготы по родительской плате в 
образовательную организацию с приложением документов, подтверждающих право на 
освобождение или получение льготы по родительской плате.














































