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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 20l 7 I, 289]

Волхов

Об утвержлеllии Порядка
()п ределен ]tя льг()тных категориl-|
обучаlошпхсrl об разо BirTcJI ь Il ы х

учреждений Волховского муниципалыtого
райоllа Ленинградской области,

имеющих право на бесплатную услугу
по присмотру и уходу

в группах продлен}lого дня

В соо,гве,l,сl,ви и с IlyHliToм 8 статьи 66 ФелералыIогозакона от 29 де-
кабря 2012 года Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и

постановлением администрачии Волховского муниципaulьного района от
27 октября 20l0 года Nrl 20l5 <О порядке осуществления органами испол-
нительной власти Волховского муниципrцьного района функчий и полно-
мочий учредителя муницип:lльного бюджетного и муниципального казен-
ного учрежден ия Волховского муницип€Lпьного района>

постановляю:
1. Утвердить Порядок определения льготных категорий обучающих-

ся образовательных учреждений Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, имеющих право на бесплатную услугу по присмотру
и уходу в группах продленного дня за счет средств районного бюджета
Волховского rlуницllпальнtrго района Ленингра:ской об"ластlл (При:rо;,лtе-

tlие ).

2. Комиr,е,гу по образоtlанию лоt]есl,и нас1,()ящсе llос,I,а[lовление до
сведения руководителей пtуниципальных образовательных учре)(дениях,
реализующих основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, расположеtlных

МУП (BonxoMM flпоФ!фл,. , t79. а ]00О

ль



соглАсоl]Ано

Первый заместитель
главы администрации

заместитель главы
по социальным вопросам

Председатель Комитета
фи нансов

Начальник отле.lа орl,анизационно-
контрольной работы и взаимодействия
с органами МСУ

начал ьн и к
юридичес кого управления

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по образованию

Рассылка:
- Коми,гет по образованию
- Кtlми-гет (lинаl lcotl
_ ()l]I () l .le,l

Юдин С.В.

Конева С.В.

( Зверкова В.Г.

Зубкова E.I1

ц

Семенова Э.Е.

Мельнlrкова Ю.Н.Ф4
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на территории Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

3. 1-1астоящис tlоста}lовление вступает в сиjlу на слелующий день по-
сле его официмьного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным вопр KoHeBv С.В.

Глава админи А.М.Бе,цицкий

1.1сп. УRарова Il.A
(88 I:jбj )7]241
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пансере.
2. Обуlающиеся из неполных семей, родители которы

телей) погибли (погиб) при выполнении служебных об

Утвержден
постановлением администрации

Волховского муницип€tльного райова
нинградской области
2017 годаМ /,/?;Э

(приложение)

порядок
определения льготных категорий
обучающихся образовательных

учреждений Волховского муниципального района
Ленинградской области, имеющих право

на бесплатную услуry по присмотру и уходу
в группах продленного дня

I. Общие положения

1 . Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 8 статьи
66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образова-
нии в Российской Федерации)) и предназначен дJuI определения льготных
категорий обучающихся, имеющих право на бесплатную услуry по при-
смотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее - ГГI,Щ) в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реЕrлизующих образователь-
ные программы начшIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Волховского муницип€lJIьного

района Ленинградской области (далее - общеобразовательЕые r{режде-
ния) за счет средств районного бюджета Волховского муниципального
района Ленинградской области.

2. Настоящий Порядок реryлирует вопросы определеЕия льготных ка-
тегорий обучающихся, имеющих право на бесплатную услуry по присмот-
руиуходувГПД,

II. Порядок определения льготных категорий
обучающихся, имеющих право
на бесплатную услуry в ГПЩ

Право на бесплатную услуry в ГП,Щ имеют следующие категории обу-
чающихся:

1. Обуlающиеся, состоящим на учете в противотуберку ис-
й райо

из ро

ряд,5
стве военнослужащих, граждан, призванных на военные
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вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, Государственной противопожарной сrryжбы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотруд-
ников )п{реждений и органов уголовно-исполнительной системы.

3. Обуlающимся из категории детей, находящихся в 1рудной жизнен-
ной сиryации.

4. Усыновленные обучающиеся.
5. обl^rающиеся из многодетных семей (имеющих трех и более детей,

в том числе усыновленньж), не входящих ни в одну из категорий, указан-
ных в пункте 1 настоящего раздела.

6. Обучающиеся из приемЕых семей.

З. В общеобразовательЕых r{реждениях в целях определения обосно-
ванЕости предоставлеIrиjI льгот в ГП,Щ, образуется комиссиJI, состав кото-

рой угвержлается приказом руководителя (директора) общеобразователь-
ного r{реждения. В состав комиссии вкJIючаются представители админи-
страции, профсоюза и родительской общественности общеобразовательно-
го rrреждениJI.

4. Льготы обl^rающимся, имеющим право на бесплатную услугу в
ГПЩ предоставляются на основании з€швления родителя (законного пред-
ставителя) (далее - заявитель). К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие наJIичие у семьи права на льготу:

4.1 . Справка о составе семьи.
4.2. Копия справки о постановке на гет в противоryберкулезном дис-

пансере.
4.З. Копия решениJI суда об усыновлении.
4.4. Копия документа органа опеки и попечительства об установлении

опеки на возмездной основе.
4.5, ,Щокументы, подтверждающие принадлежность ребенка к катего-

рии детей, Еаходящихся в трулной жизненной ситуации, а именно;
- для детей-инвалидов - копия удостоверения об инвалидности;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - закJIючение

областной или территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сииi

- для детей - жертв вооруженных и межнационЕlльных конфликтов,
экологических и техЕогенных катастроф, стихийных бедст

И pallcry
органа местного самоуправления соответствующего муни
зования Ленинградской области или иной документ
тверждающий (подтверждающие), что ребенок относ
тегории; Шmmrшв

енты),

д

а

II. Порядок рассмотрения заявления
о предоставлении льгот обучающимся, имеющим

право на бесплатную услугу в ГПЩ
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1 июня до l сентября текущего года, рассматриваются на зас с-
сии общеобразовательного rrреждения не позднее 10 сен те
года, а заrIвлеЕия, поданные после l сентября в течение ого года, -

Е
,,, о

течение 10 рабочих дней с момента регистрации зaulвле

'vl

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - копия

удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений
о член€rх семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в мzrлоимущей семье, - справка о доходах
за квартап, лредшествующий подаче змвления о предоставлении бесплат-
ного питания, от каждого члена семьи, пол)пrающего доход (в слr{ае от-
сутствия таких справок возможно составление акта обследования состоя-
ния семьи комиссией образовательной организации);

- для детей, оказавшихся в экстрем€rльных условиях, детей - жертв на-
силия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые не моryт преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с откJIоне-
ниями в поведении - документ органа (учреждения) системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетЕих Волховского
муЕиципаJIьного района Ленинградской области, подтверждающий в соот-
ветствии с компетенцией органа (уrреждения), что дети относятся к одной
из указанных категорий и соответствуют одной из категорий.

5. Заявление о предоставлении льготы об1^lающимся, имеющим право
на бесплатную услуry в ГПД и документы, подтверждающие право на по-
лучение данной льготы, подаются ежегодно до l сентября текущего кЕrлен-

дарного года или с момента возникновениJI права на получение льготы за
присмотр и уход в комиссию общеобразовательного учреждения. Змвле-
ние составляется в произвольной форме. В случае изменениrI оснований
для получениJI льготы за присмотр и уход змвитель обязан уведомить об
этом комиссию общеобразовательного учреждения в течение календарного
месяца в течение 10 рабочих дней в письменном виде. Льгота не предос-
тавJuIется с 1 числа месяца след}.ющего за тем, в котором прекратилось ос-
нование для льготы. Заявитель несет ответственность за достоверность
представляемых документов.

6. Заявление о предоставлении льготы за присмотр и уход регистриру-
ется общеобразовательным уrреждением. При регистрации змвленvrя зм-
вителю под роспись выдается извещение о дате рассмотения заrIвления
комиссией общеобразовательного учрежденшI. Извещение составляется в
произвольной форме с указанием наименоваЕиrI общеобразовательного }п{-

реждениJI, места, времени и даты заседания комиссии общеобразователь-
ного учреждения, номера и даты регистрации заJIвления, даты выдачи из-
вещения и удостоверяется подписью должностного лица, выдавшего изве-
щение.

7. Заявления о предоставлении льготы за присмот и уход, поданные с

АДШПППСТРАЦИЯ
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8. На заседание комиссии общеобразовательного учреждения пригла-
шается зЕuIвитель (законный представитель, действующий на основании
доверенности). Заявление может быть рассмотрено в отсутствие на заседа-
нии комиссии змвителя (законного представителя).

9. Комиссия общеобразовательного учреждения вправе до и после
принятия решениJI провести проверку документов, представленных змви-
телем, в целях выявления права обl^лающегося (воспитанника) на получе-
ние льготы по присмотру и уходу.

10. Комиссия общеобразовательного учреждения с учетом представ-
ленных докуr{ентов, подтверждающих право на льготу по присмотру и

уходу, принимает одно из следующих решений:
предоставить обуrающемуся (воспитаннику) услуry по присмотру и

уходу в ГПД на бесплатной основе;
отказать в предоставлении льготы по присмотру и уходу в ГП,Щ (с ука-

занием соответств}.ющего обоснования).
1 1. Решение комиссии общеобразовательного у{реждения по каждому

заJIвлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется выпис-
кой из протокола, заверенной подписью председатеJш комиссии. В прото-
коле заседания и выписке из протокола заседания комиссии ук€вывается
обоснование (мотивы) решениJI комиссии.

12. Руководителем (директором) общеобразовательного rrреждения в
течение трех рабочих дней после утвержденшI протокола заседания комис-
сии издается прикЕц} в отношении обучающихся, по которым принrIто ре-
шение о предоставлении или прекращении предоставления бесплатной ус-
луги по присмотру и уходу в ГП.Щ. Выписка из приказа вкладывается в
личное дело обучающегося.

13. Заявителю обеспечивается возможность ознакомиться с протоко-
лом заседания или выпиской из протокола заседаЕия комиссии, а также
приказом о предоставлении или об отказе в предоставлении об ему-
ся льготы за присмотр и уход, и выпиской из приказа. В
с решением и (или) прикаj}ом заявитель имеют право об

в установленном законом порядке.
Аднлiнllстрдция

ть реше
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