
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 января 2019 года № —Q6

ГА ПО внесении изменении в
постановление администрации
муниципального образования
«Город Астрахань» от 16.03.2017 № 1583

В соответствии с Федеральными законами «Об образовании в 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Астрахань»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 16.03.2017 № 1583 «Об утверждении 
Порядка установления и взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», с изменениями и дополнением, внесенными 
постановлениями администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 05.06.2017 № 3406, от 08.11.2017 № 5827, от 04.10.2018 № 
595, следующее изменение, изложив в новой редакции Порядок 
предоставления отдельным категориям родителей (законных 
представителей) льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее -  Порядок 
предоставления льгот), согласно приложению к настоящему постановлению 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой 
информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».
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3. Управлению контроля и документооборота администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную 
систему правовых актов администрации муниципального образования 
«Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» в государственно
правовое управление администрации Губернатора Астраханской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в 
установленный законом срок.

3.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего 
постановления администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» направить настоящее постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» в прокуратуру города 
Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Г лава администрации Р.Л, Харисов



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Г ород Астрахань» 
от jgp/.JLQ /f № '06

Утвержден
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань» 
от 16 марта 2017 года № 1583

Порядок
предоставления отдельным категориям родителей (законных 

представителей) льгот по родительской плате за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

1. Порядок предоставления отдельным категориям родителей 
(законных представителей) льготы по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(далее - Порядок) устанавливает процедуру и основания освобождения либо 
снижения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее -  льгота).

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее соответственно - родительская плата, 
образовательная организация), не взимается с:

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией;
- законных представителей детей-сирот;
- законных представителей детей, оставшихся без попечения 

родителей.
3. Льгота по родительской плате в размере 50 % от установленного 

размера предоставляется:
3.1. Родителям (законным представителям), являющимся инвалидами
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1 -й или 2-й группы либо инвалидами с детства;
3.2. Родителям (законным представителям), имеющим на иждивении 

трех и более несовершеннолетних детей;
3.3. Родителям (законным представителям) детей, при условии, что на 

момент обращения за льготой среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 
Правительством Астраханской области;

3.4. Родителям (законным представителям), являющимся 
работниками муниципальных образовательных организаций (обособленных 
(структурных) дошкольных образовательных подразделений), 
реализующих программу дошкольного образования, должности которых не 
относятся к педагогическим.

4. Родителям (законным представителям), имеющим право на 
освобождение от родительской платы (снижение размера родительской 
платы) по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по 
одному из оснований по их выбору.

5. Освобождение от родительской платы (снижение размера 
родительской платы) осуществляется в соответствии с письменным 
заявлением одного из родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательной организации по форме, согласно 
приложению 1 к Порядку, предоставления паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

Для подтверждения принадлежности к категории лиц, имеющих 
право на предоставление льгот, родители (законные представители) 
предоставляют в образовательную организацию оригиналы и копии 
документов, предусмотренных Приложением 2 к Порядку.

Оригиналы документов возвращаются родителю (законному 
представителю) после проверки соответствия им предоставленных копий, а 
также удостоверения личности родителя (законного представителя). Копии 
документов заверяются руководителем образовательной организации.

6. Основанием для освобождения от родительской платы (снижения 
размера родительской платы) является распорядительный акт 
образовательной организации (далее -  приказ).

7. Освобождение от родительской платы (снижение размера 
родительской платы) устанавливается приказом на следующие периоды:

7.1. Для категории лиц, указанных в пунктах 2, 3.1. настоящего 
Порядка, - со дня предоставления заявления и документов до конца 
текущего календарного года (31 декабря).

7.2. Для категории лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, - 
со дня предоставления заявления и документов до конца текущего 
календарного года (31 декабря), а в случае достижения совершеннолетия 
третьим и последующими детьми в текущем году - до даты наступления их 
совершеннолетия.

7.3. Для категории лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка,
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- со дня предоставления заявления -  три календарных месяца.
При первичном обращении за льготой к заявлёнию прилагаются 

документы, предусмотренные Приложением 2 к Порядку.
7.4. Для категории лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, - 

со дня предоставления заявления и документов -  три календарных месяца.
8. Основанием для отказа в освобождении от родительской платы 

(снижении размера родительской платы) является непредставление 
(неполное представление) документов, предусмотренных Приложением 2 к 
Порядку.

9. Освобождение от родительской платы (снижение размера 
родительской платы) прекращается в случае:

- отчисления воспитанника из образовательной организации;
- при изменении обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления родителям (законным представителям) льготы.
10. Родители (законные представители) несут ответственность за 

представление достоверных сведений, послуживших основанием для 
освобождения от родительской платы (снижения размера родительской 
платы).

Родители (законные представители) обязаны в течение 7 календарных 
дней письменно уведомить образовательную организацию о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение льгот.

11. С даты окончания срока действия приказа об освобождении от 
родительской платы (снижении размера родительской платы) родители 
(законные представители) обязаны оплачивать родительскую плату в 
полном размере.

12. Копии документов, подтверждающих право на освобождение от
родительской платы (снижение размера родительской платы), хранятся в 
образовательной организации на время посещения ребенком
образовательной организации, но не менее пяти лет.

13. Образовательная организация вправе осуществлять проверку 
достоверности сведений документов, подтверждающих право на 
освобождение от родительской платы.

14. В случае выявления недостоверности сведений в документах,
представленных родителями (законными представителями) для
подтверждения права на освобождение от родительской платы (снижение 
размера родительской платы) в соответствии с настоящим Порядком, 
образовательная организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
недополученных сумм родительской платы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

15. Руководители образовательных организаций несут персональную 
ответственность за своевременность и обоснованность предоставления 
льгот, в соответствии с настоящим Порядком.

16. Управление образования администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» (далее -  управление) вправе проводить
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проверку деятельности образовательной организации по рассмотрению 
вопроса о предоставлении родителям (законным представителям) льготы.

17. Руководители образовательных организаций обязаны ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в 
управление отчеты по формам согласно приложениям 3 и 4 к Порядку.



Приложение 1 1 
к Порядку предоставления 
отдельным категориям родителей 
(законных представителей) льгот 
по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дощкольного 
образования

Заявление
Прошу________________________________________________

(снизить размер, освободить от родительской платы) 
за присмотр и уход за моим ребенком______________________

п и

в
(наименование образовательной организации) 

Так как

года рождения

Обязуюсь в течение 7 календарных дней информировать образовательную 
организацию о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
освобождение от родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком

либо изменение ее размера.

Приложение:
1. _________ _
2. _____________
3.  ________________
4 . ________________
5.

(ФИО)
_______________20 __г.
(подпись)

оборотная сторона заявления

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(Фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___
серия ______________________________ номер выдан

(кем и когда выдан)
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Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________ _
даю свое согласие образовательной организации на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, в том числе с правом 
предоставления сведений в управление образования администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» (юридический адрес: 414024, г. 
Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 29; почтовый адрес: ул. Никольская, 10/ул. 
Ульяновых, 14) на распространение с использованием средств автоматизации 
и/или без использования таких средств моих персональных данных и моего 
ребенка, а именно: паспортные данные (копии паспорта), копию свидетельства о 
рождении ребенка (источник - третье лицо, которому могут быть переданы 
персональные данные), а также на систематизацию, накопление, хранение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием 
автоматических средств и /или без использования таких средств полученных 
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется с целью

Согласие действует на период обучения в образовательной организации и 
период дальнейшего хранения документов в установленный срок.

/ 20 г.
(ФИО) (подпись)



Приложение 2 
к Порядку предоставления 
отдельным категориям родителей 
(законных представителей) льгот 
по родительской плате за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы . 
дошкольного образования

Основания
предоставления отдельным категориям родителей (законных 

представителей) льгот по родительской плате за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

№
п/п

Перечень категорий Документы Срок действия 
документов 

/ периодичность 
представления 
документов в 

образовательную 
организацию

1. Родители (законные 
представители) детей- 
инвалидов

Справка установленного 
образца, подтверждающая факт 
установления инвалидности, 
свидетельство о рождении 
ребенка

Требования к 
сроку действия 
документов не 
предъявляются/ 
ежегодно

2. Родители (законные 
представители) детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

Справка фтизиатра, 
свидетельство о рождении 
ребенка

Требования к 
сроку действия 
документов не 
предъявляются/ 
ежегодно

3. Законные представители 
детей-сирот

Решение органа опеки и 
попечительства об установлении 
опеки (попечительства) или 
выписка/ договор о передаче 
ребенка в приемную семью, 
свидетельство о рождении 
ребенка

Требования к 
сроку действия 
документов не 
предъявляются/ 
ежегодно

4. Законные представители 
детей, оставшихся без

Решение органа опеки и 
попечительства об установлении

Требования к 
сроку действия



2

попечения родителей опеки (попечительства) или 
выписка/ договор о передаче 
ребенка в приемную семью, 
свидетельство о рождении 
ребенка

документов не
предъявляются/
ежегодно

5. Родители
(законные представители), 
являющиеся инвалидами 
1-й или 2-й группы либо 
инвалидами с детства

Справка установленного 
образца, подтверждающая факт 
установления инвалидности, 
свидетельство о рождении 
ребенка

Требования к 
сроку действия 
документов не 
предъявляются/ 
ежегодно

6. Родителям
(законным
представителям), имеющим 
на иждивении трех и более 
несовершеннолетних детей

Свидетельства о рождении детей До достижения 
совершеннолетия 
третьим и 
последующими 
детьми 
/ ежегодно

7. Родителям 
(законным 
представителям), 
при условии, если 
среднедушевой доход 
семьи ниже величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, 
установленной 
Правительством 
Астраханской области

Справка исполнительного органа 
государственной власти ' 
Астраханской области, 
уполномоченного в сфере 
социального развития и труда о 
признании семьи нуждающейся 
в поддержке, или 
подведомственных ему 
учреждений по месту 
жительства родителя (законного 
представителя), с которым 
проживает ребенок, выданная не 
позднее 30 календарных дней до 
даты обращения за льготой 
(далее -  справка), свидетельство 
о рождении ребенка

Календарный год 
с даты выдачи 
справки 
/ ежегодно

8. Родители
(законные представители),
являющиеся работниками
муниципальных
образовательных
организаций
(обособленных
(структурных) дошкольных
образовательных
подразделений),
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования, должности
которых
не относятся к
педагогическим

Справка с места работы, паспорт 
родителя (законного 
представителя) ребенка, 
являющегося работником 
муниципальных 
образовательных организаций 
(обособленных (структурных) 
дошкольных образовательных 
подразделений), реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
свидетельство о рождении > 
ребенка

30 календарных 
дней с даты 
выдачи справки 
/ через каждые 
три месяца после 
даты
предоставления
льготы

э



Приложение 3 
к Порядку предоставления 
отдельным категориям родителей 
(законных представителей) 
льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного
образования

Отчет по контингенту обучающихся з а _________________ месяц__________г.
Наименование организации________________________________________ __
Режим работы_______ _________,___________ __________ __________________
Дни функционирования_________ _____________________ _________________

Наименование Ед.
изм.

Всего 
обучаю 
щихся в 

ДОУ 
(гр. 7 + 
гр. 11)

в том числе

до 3 лет от 3 лет

Плата за - 
присмотр и 

уход
взимается в 

полном 
размере

Размер 
платы за 
присмотр 

и уход 
снижен на 

50%

Плата за 
присмотр и 

уход не 
взимается

Итого 
обуч-ся до 

3 лет

Плата за 
присмотр и уход 

взимается в 
полном размере

Размер 
платы за 

присмотр и 
уход

снижен на 
50%

Плата за 
присмотр и 

уход не 
взимается

Итого 
обуч-ся от 

3 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Л



Списочное
количество
обучающихся

чел.

Среднесписоч 
ное количество 
обучающихся

чел.

Дни
посещения

дет
о-

дни

Руководитель_____________________ /____________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________/________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Примечания:
1. В списочной численности обучающихся указывается числе 

день отчетного месяца, с учетом обучающихся, временно переведенн 
Обучающиеся, считающиеся выбывшими из организации на этот

2. Среднесписочное количество обучающихся исчисляется 
каждый день функционирования организации в отчетном месяце 
выбывших на этот день, и деления полученной суммы на число 
одним десятичным знаком после запятой).

Д№

тность воспитанников, состоящих в списках организации на последний 
ых из других организаций, 
день, не учитываются.
путем суммирования списочной численности 

с учетом временно переведенных из других орган: 
ей функционирования организации в отчетном ме<

обучающихся за 
изаций и исключая 

еяце (допускается с

П



Приложение 4 
к Порядку предоставления 
отдельным категориям родителей 
(законных представителей) 
льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
прог раммы дошкольного образования

Отчет по контингенту детей, посещающих муниципальные 
образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 
з а _________________месяц_____ г.

Катего
рия вос
питан
ников

№
ДО
У

Количество 
обучаю
щихся в 

ДОУ, всего 
(чел.)

Количество льготников по родительской плате за содержание ребенка в ДОУ, в<;его (чел.)

Освобождение на 50% от родительской платы Освобождение 100% от рс•дительской платы

№ Сред-
не-

спи-
соч-
ное

Фак-
ти-
че-

ское

имеющие 
3 и более 
несовер

шеннолет
них детей

малообес
печенные

родители, 
являющиеся 
работниками 
МОО, реали
зующих об-

родители- 
инвалиды 
с детства

оба роди
теля инва
лиды I и II 

гр.

дети-ин
валиды

дети, 
посещаю

щие 
группы 
туб. ин-

дети
р с

-си-
гы

дети, оставши
еся без попече
ния родителей



коли
че

ство
обу-
чаю-
щихс

я

ко-
ли-
че-

ство
обу
чаю
щих
ся

разователь- 
ную про

грамму до
школьного 

образования, 
должность 
которых не 
относится к 
педагогиче

ским

токсика-
ции

сред
не-

спи-
соч-
ное
кол-
во

фак-
ти-
че-

ское
кол-
во

сред
не-

спи-
соч-
ное
кол-
во

фак-
ти-
че-

ское
кол-
во

сред-
не-

спи-
соч-
ное

кол-во

фак
тиче
ское
кол-
во

сред-
не-

спи-
соч-
ное
кол-

во

фак
ти-
че-
ско

е
кол
-во

сред
не-

спи-
соч-
ное
кол-

во

фак-
ти-
че-

скос
кол-
во

сре
дне-
спи-
соч-
ное
кол-
во

фак
ти-
че-
ско

е
кол-

во

сред
не-

спи-
соч-
ное
кол-
во

фак-
ти-
че-

ское
кол-
во

сред
не-

спи-
соч-
ное
кол-
во

фак-
ти-
че-

ское
кол-
во

сред
неспи
сочное
кол-во

факти
ческое
кол-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

до 3 лет

от 3 лет

Руководитель................................ . /______________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________ /________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

МП



Примечание:
1. Среднесписочное количество обучающихся исчисляется путем суммирования списочной численности обучающихся за 

каждый день функционирования организации в отчетном месяце с учетом временно переведенных из других организаций и исключая 
выбывших на этот день, и деления полученной суммы на число дней функционирования организации в отчетном месяце (допускается с 
одним десятичным знаком после запятой).

2. Фактическое количество обучающихся исчисляется путем деления количества дней посещения обучающимися (дето-дни) 
(приложение 3) на количество дней функционирования организации в отчетном месяце (Приложение 3) (указывается в целых единицах).


