
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 31 марта 2016 года № 58 

 

Об утверждении Порядка обращения за 

освобождением или снижением от платы 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 

Республике», Законом Удмуртской Республики (ред. от 21.12.2015) «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики 

по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», на основании решения Городской думы города Ижевска от 26.09.2013г. № 464    

(ред. от 25.02.2016г. №125) «Об утверждении категорий родителей (законных представителей) 

которым, снижается размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»», 

руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обращения за освобождением или снижением от платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска. 

 

 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – Ю.А. Тюрин



       Утвержден  

постановлением Администрации  

города Ижевска от 31.03.2016г. № 58 

 

                                                                                                                                                                          

Порядок обращения за освобождением или снижением от платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения за освобождением или 

снижением платы за присмотр и уход за детьми для родителей (законных представителей), 

категории которых установлены Законом Удмуртской Республики от 15.12.2009г. № 65-РЗ и 

решением Городской думы города Ижевска от 26.09.2013г. № 464, а именно: 

1.1. Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории муниципального образования «Город Ижевск» (далее - дошкольные организации). 

Не взимается плата за детей, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или 

второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. 

1.2. Размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях снижается на 

50% для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 

Удмуртской Республике, установленную Законом Удмуртской Республики от 24.04.2001 г. №18-

РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике». 

1.3. Размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях снижается на 

90% для родителей (законных представителей), работающих в дошкольных организациях города 

Ижевска в должностях учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по основному 

месту работы (далее – учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал соответственно); 

педагогическим работникам, имеющим среднее или высшее профессиональное образование и 

стаж работы в муниципальной дошкольной образовательной организации города Ижевска не 

более четырех лет и не имеющим квалификационной категории (первой или высшей) (далее – 

педагогические работники). 

 Снижение платы учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

педагогическим работникам предоставляется по принципу нуждаемости родителям (законным 

представителям) со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 24.04.2001 г. № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской 

Республике». 

2. Решение об освобождении или снижении платы за присмотр и уход для родителей 

(законных представителей) принимается Управлением дошкольного образования и воспитания 

Администрации города Ижевска (далее - Управление). 

3. Для освобождения от платы за присмотр и уход родители (законные представители), 

указанные в подпункте 1.1. пункта 1. настоящего Порядка, представляют в дошкольную 

организацию следующие документы: 

- заявление (примерная форма заявления указана в Приложении №1 к Порядку); 

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (2, 3 

страницы паспорта или страницу с фотографией иного документа, удостоверяющего личность); 

- копию заключения лечебно-профилактического учреждения или копию документа, 

подтверждающую наличие инвалидности у ребенка (для детей-инвалидов); 
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- копию заключения лечебно-профилактического учреждения о туберкулезной 

интоксикации (для детей с туберкулезной интоксикацией); 

- копию документа, подтверждающего наличие инвалидности первой или второй группы и 

копию трудовой книжки (при предоставлении освобождения от платы за детей, оба или один из 

родителей которых являются инвалидами первой или второй группы); 

- справку из налогового органа о том, что родители (законные представители) не являются 

индивидуальными предпринимателями (при предоставлении освобождения от платы за детей, оба 

или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй группы); 

- копию распорядительного акта уполномоченного органа об установлении опеки над 

несовершеннолетним и копию договора о передаче ребенка в семью (при наличии) (для законных 

представителей детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Копии документов должны быть представлены с предъявлением оригинала. Копии 

документов, представленные с оригиналами, сличаются лицом, осуществляющим прием 

документов, после чего оригиналы документов возвращаются родителю (законному 

представителю). 

4. Для снижения платы за присмотр и уход родители (законные представители), указанные 

в подпункте 1.2. пункта 1. настоящего Порядка, представляют в дошкольную организацию 

следующие документы: 

- заявление (примерная форма заявления указана в Приложении №1 к Порядку); 

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (2, 3 

страницы паспорта или страницу с фотографией иного документа, удостоверяющего личность); 

- копию удостоверения многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, не 

превышающий величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24.04.2001 г. № 18-РЗ «О прожиточном 

минимуме в Удмуртской Республике» по форме согласно приложению 4 к Порядку учета 

(регистрации) многодетных семей, утвержденному постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 20.11.2006 г. № 127 (удостоверение зеленого цвета).  

Копии документов должны быть представлены с предъявлением оригинала. Копии 

документов, представленные с оригиналами, сличаются лицом, осуществляющим прием 

документов, после чего оригиналы документов возвращаются родителю (законному 

представителю). 

5. Для снижения платы за присмотр и уход родители (законные представители), указанные 

в подпункте 1.3. пункта 1. настоящего Порядка, представляют в дошкольную организацию 

следующие документы: 

- заявление (примерная форма заявления указана в Приложении №1 к Порядку); 

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (2, 3 

страницы паспорта или страницу с фотографией иного документа, удостоверяющего личность); 

- справку, подтверждающую место работы в дошкольной организации, должность, стаж 

работы и наличие (отсутствие) квалификационной категории (первой или высшей) (Приложение 

№2 к Порядку); 

- справку получателя пособия на ребенка, установленного постановлением Правительства 

УР от 14.02.2005г. № 19 «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка» из территориального органа Министерства социальной защиты населения Удмуртской 

Республики по месту регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

Копии документов должны быть представлены с предъявлением оригинала. Копии 

документов, представленные с оригиналами, сличаются лицом, осуществляющим прием 

документов, после чего оригиналы документов возвращаются родителю (законному 

представителю). 

6. Права, предусмотренные подпунктами 1.1. и 1.2. пункта 1. настоящего Порядка, 

возникают у родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и предоставления 

документов, указанных в пунктах 4, 5  настоящего Порядка, в дошкольную организацию.  

7. Руководитель дошкольной организации, принявший заявление и документы, указанные в 

пунктах 3, 4, 5 настоящего Порядка, от родителей (законных представителей), обязан проверить 
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их, сверяя копии документов с оригиналами, (после чего оригинал возвращается заявителю), 

зарегистрировать заявление  в день подачи и в срок до 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления направить заявление и представленные документы (далее - документы) в Центр 

дошкольного образования и воспитания – Централизованную бухгалтерию соответствующего 

района города Ижевска (далее - Центр). 

8. Центр в течение 5 рабочих дней со дня получения документов составляет проект 

решения о предоставлении освобождения, снижения размера платы за присмотр и уход за детьми 

(далее – проект решения) и направляет его вместе с документами в Управление. В случае если 

заявителем вместе с заявлением не представлены все документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 

5 настоящего Порядка, Центр возвращает документы в дошкольную организацию. 

9. Управление в течение 10 рабочих дней после получения проекта решения и документов 

издает решение о предоставлении освобождения, снижения размера платы. 

10. Родители (законные представители), освобожденные от платы или которым снижена 

плата, обязаны ежегодно с момента вынесения решения о предоставлении освобождения, 

снижения размера платы за присмотр и уход за детьми предоставлять документы, указанные в 

пунктах 3, 4, 5 настоящего Порядка (кроме заявления и копии документа удостоверяющего 

личность), подтверждающие их право на освобождение или снижение платы руководителю 

дошкольной организации.  

11. Родители (законные представители), освобожденные от платы или которым снижена 

плата, обязаны в течение трех рабочих дней письменно (в свободной форме) информировать 

дошкольную организацию о прекращении оснований, по которым им было предоставлено 

освобождение от платы или снижение платы.  

12. В случае выявления предоставления недостоверных сведений, на основании которых 

родители (законные представители) были освобождены от платы или им было предоставлено 

снижение платы, сумма неправомерно неуплаченных денежных средств взыскивается с лица, 

предоставившего недостоверные сведения, в установленном действующим законодательством 

порядке. 

13. Ответственность за подлинность представляемых документов для освобождения или 

снижения размера платы за присмотр и уход за детьми и достоверность содержащейся в них 

информации несут родители (законные представители).



 Приложение №1 к Порядку обращения за 

освобождением или снижением от платы 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» 

 

 

Примерная форма заявления 

 

 Руководителю ____________________________ 

                           (наименование дошкольной организации) 

__________________________________________________ 

(ФИО руководителя) 

от родителя (законного представителя) 

__________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу_______________________ 

__________________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в соответствии с подпунктом _____ пункта 1 Порядка обращения за освобождением 

или снижением от платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск», утвержденного постановлением Администрации города Ижевска    

от ________ № _____, освободить от платы (снизить плату) в размере ______ % за присмотр и 

уход в МДОУ № ____ за моим ребенком 

 __________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка,  дата рождения) 

 

поскольку являюсь __________________________________________________________________ 
                   (указать основание предоставления освобождения, снижения размера платы за присмотр и уход) 

  

 Документы, подтверждающие право на предоставление освобождения или снижения платы 

за присмотр и уход: 

1. __________________________________________________; 

2. __________________________________________________; 

3. __________________________________________________; 

4. __________________________________________________ 

  

 Выражаю свое согласие на обработку персональных данных моих и членов моей семьи с 

целью, указанной в настоящем заявлении, с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом 



_____________________________________________________________________________________

____, 
(наименование дошкольной организации) 

МКУ «ЦДОиВ-ЦБ» ______________________ района города Ижевска, Управлением дошкольного 

образования и воспитания Администрации города Ижевска. 

 Согласие действительно в течение срока освобождения или снижения размера платы за 

присмотр и уход. Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем направления 

отзыва в письменной форме в адрес оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания 

срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки 

персональных данных моих и моей семьи. 

 

 

 

«____» _____________20___г.       _________________________          /_____________________/ 
                                                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)



 

 Приложение №2 к Порядку обращения за 

освобождением или снижением от платы 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

г. Ижевск                                                                                                      «___»__________20___г. 

 

 

 Дана ________________________________________________________________________, 
(ФИО работника) 

о том, что он (она) работает в 

_______________________________________________________________ 
                                                                      (наименование дошкольной организации) 

в должности ________________________________________________________________________. 
                                                (наименование должности, реквизиты приказа о приеме на работу) 

  

 Стаж работы в муниципальной дошкольной образовательной организации города Ижевска 

составляет _______________ лет,  

квалификационная категория (первая или высшая)______________________________________. 
                                                                                      (имеется, не имеется) 

 
(Второй абзац заполняется в отношение педагогических работников дошкольных организаций, имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование) 

 

 Справка дана для представления в Управления дошкольного образования и воспитания в 

целях принятия решения о снижении размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования 

«Город Ижевск». 

 

 

Руководитель ________________________________   ______________________ /___________________/ 
                  (наименование дошкольной организации)              (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                              МП 
 


