
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Порядка предоставления льгот но родительской плате

Руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район, в целях обеспечения детей, 
проживающих в семьях группы риска, регламентации порядка предоставлена льгот по 
родительской плате, приказываю

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льгот по родительской плате (далее
-  Порядок).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
2.1. при предоставлении льгот по родительской плате руководствоваться 

утвержденным Порядком;
2.2. разместить Порядок на официальном сайте учреждения в срок до 01 октября 2015

г.;
2.3. организовать проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по предоставлению льгот по родительской плате.
3. Заведующему сектором информационного обеспечения и информационной 

безопасности (Гейль Д. В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Управления образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И  К

Начальник
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Приложение к приказу Управления образования 
Администрации муниципального образования
Приуральский район от «-/^» С9 2015 г. №

Порядок
предоставления льгот по родительской плате

1. Настоящий Порядок предоставления льгот по родительской плате (далее -  Порядок) 
разработан с целью оказания действенной помощи детям, проживающим в семьях 
группы риска, и определяет порядок предоставления льгот по родительской плате 
родителям (законным представителям) обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений за услуги предоставляемые учреждениями за которые предусмотрено 
внесение родительской платы.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на оказание следующих услуг:
2.1. присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

2.2. присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

2.3. обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

3. Порядок разработан на основании следующих локальных актов
-  Положение о порядке организации обеспечения обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования Приуральский район горячим питанием, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 29 октября 2013 г. № 13359;

-  постановления Администрации муниципального образования Приуральский район от 23 
декабря 2013 г. № 1630 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также порядка ее взимания и использования»;

-  Порядка организации работы групп продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, утвержденного приказом Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район от 06.07.2015 г. № 
281;

-  Порядка выявления и учета семей, нуждающихся в индивидуальной профилактической 
работе, утвержденного приказом Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район от 20 апреля 2015 г. № 191.

4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность из 
числа дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети с туберкулезной интоксикацией.

5. Бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств обеспечиваются следующие 
категории детей:
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-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей;
-  дети с ограниченными возможностями здоровья;
-  дети из мало имущих семей;
-  дети из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной 

поддержке;
-  дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
-  обучающиеся 1 -4  классов общеобразовательных организаций;
-  обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности;
-  обучающиеся в специализированных кадетских и спортивных классах.

6. Льготы по родительской плате, указанные в п. 4-5, предоставляются на основании 
заявления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право 
на получение льготы, приказом руководителя образовательного учреждения.

7. По решению педагогического совета возможно предоставление льготы по родительской 
платы (временное освобождение от родительской платы) детей, проживающих в 
семьях группы риска.

8. Для целей настоящего Порядка используются понятия
8.1. «Семья группы риска» - семья в которой ситуация может вследствие каких - либо 

обстоятельств (без соответствующей помощи и поддержки со стороны органов 
системы профилактики) привести к трудной жизненной ситуации и (или) 
социально - опасному положению;

8.2. к семьям группы риска отнесены семьи в которых
-  родители (законные представители) либо один из них ранее привлекались к 

уголовной ответственности за преступления
• против жизни и здоровья несовершеннолетних
• против свободы несовершеннолетних;
• против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
• против семьи и несовершеннолетних;
• против здоровья и нравственности несовершеннолетних;

-  родители (законные представители) либо один из них ранее привлекались к 
административной ответственности за

• вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ;

• пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних;
• вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака;
• неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних;

• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ;

-  родители (законные представители)
• ранее были лишены родительских прав;
• ведут асоциальный образ жизни вследствие алкоголизма, наркомании;
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.  имеют социально опасное заболевание, недостатки в физическом и (

психическом развитии; ^  родители (законные
-  условно неблагополучные семьи - сем , исполнешш

представители) соииально благополучны и заинтересован , в
своих обязанностей, но в силу различных субъективных причин дотекаю т у уш

в воспитании детей:
• конфликтная атмосфера в семье;
• недостаток педагогического опыта и деструктивная родительская позиция,
• многодетная семьи (семьи, в которых воспитывается три и более

несовершеннолетних ребёнка);
« неполная семья (семьи, в которых дети воспитываются только одним из

родителей);
• оба родителя (один из них) имеет статус безработный;
• не имеют жилья (плохие жилищные условия);
» родители - несовершеннолетние;
• семьи с низким материальным обеспечением.

9. Предоставление льготы по родительской плате (освобождение от родительской платы) 
семьям группы риска рассматривается на основании заявления родителей (законных 
представителей), поданного на имя руководителя учреждения по форме (приложение 1) 
или представления социального педагога учреждения с указанием конкретных 
показаний (причин) по которым родители (законные представители) нуждаются в 
предоставлении льготы, при условии если семья состоит на учете в учреждении как 
семья группы риска, подтвержденного решением Совета профилактики учреждения и, 
соответственно, с семьей проводится системная профилактическая работа.

10. К заявлению родителей (законных представителей) прилагается акт обследования 
условий жизни обучающегося, проведенного специалистами социально
психологической службы учреждения, выписка из протокола Совета учреждения, 
подтверждающая что семья стоит на учете как семья группы риска и ходатайство 
воспитателя (классного руководителя).

11. Документы, указанные в пп. 9 - 10, рассматриваются на заседании педагогического 
совета учреждения, который принимает решение о возможности (невозможности) 
освобождения родителей (законных представителей) от родительской платы с указанием 
срока действия освобождения.

12. Решение педагогического совета доводится до родителей (законных представителей) под 
подпись.

13. Решение педагогического совета учреждения о возможности освобождения родителей 
(законных представителей) от родительской платы закрепляется приказом руководителя 
этой организации, копия которого передается в муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район».

14. При положительном решении педагогического совета родительская плата не взимается с 
момента поступления заявления от родителей (законных представителей) или 
представления социального педагога.
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Приложение к Порядку предоставления 
льгот по родительской плате

Директору (заведующему)

наименование образовательной opi-анизации

фамилия, имя, отчество гполностью) директора (заведующего)

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя ('законного представителя)

проживающего по адресу:

паспорт серия 

выдан «______

№

200 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу освободить меня от оплаты услуг за

кем выдан

наименование услуги

фамилии, имя, отчество ребенка полностью

в связи с тем, что

указание конкретной жизненной ситуации

на
указание периода (срока), на который требуется освобождение

К заявлению прилагаю:
1.

2.

« » 20 г. Подпись

Заявление принял
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дата принятия заявления, фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица


