
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИЙ РДЙОН
удмуртской рЕспуБлики)

(УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ)

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

18 января 202Згода Jф 58
г. Воткинск

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципаJIьного образования <Муничипальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики) от l0.01.2023
J\Ъ 16 <Обустановлении размера платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальньж образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования муниципального образования
кМуниципальный округ Воткинский район Удйуртской
Республики>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
Фелеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.2012г. Ns 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации), Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006г. Ns l3-РЗ (О
Мерах по социальной поддержке многодетньrх семей>, Законом Улмуртской Республики
От 2З,12.2004r. J\Ъ 89-РЗ кОб адресной социальной защите населения в Улмуртской
Республике>>, Постановлением Правительства Удмуртской Республике от 28,12,2022 г. Ns
8l2 (О внесении изменения в постановление Правительства УР от 31.08.2015 года Ns430
<Об установлении максимального ра:}мера платы, взимаемой с ролителей (законных
преДставителеЙ) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаJIьных
образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики,
реализующих образовательную програп,Iму дошкольного образования))

Администрация муниципального образования <Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики)> ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о порядке установления, взимания и расходования
РОДительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях муниципаJIьного образования <Муниципшlьный округ Воткинский район
Удмуртской Республики>, реализующих образовательную программу дошкольного
образования утвержденное Постановлением J\Ъ 16 от 10,01,2023 года следуюцие
изменения:

1.1.разлел б Положения изложить в новой редакции:
6. Прелоставление льгот и мер социальной поддержки по родительской плате



6.1. Освобождение от платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами. детьми-
а также за

удмчртской Респ}zблики>. реализующих образовательную программу дошкольного
образования

6.1.1. Освобождения от платы за присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-
сиро1ами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных учреждениях
муниципаJIьного образования (Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики> предусмотрено ст.65 Федерального закона от 29.|2.2012 года J\b 2'lЗ <Об

образовании в Российской Федерации),
6.|.2. Щля освобождения от платы за присмотр и уход один из родителеЙ (законных

представителей) представляет в образовательное учреждение следующие документы:
Д) За детьми_инва_пидами, обучающихся в муниципаJIьных учреждениях

муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики>:

- заявление об освобождении от платы за присмотр и уход за детьми в

образовательном учреждении (Приложение 5);
_ копию свидетельства о рождении ребенка, присмотр и уход за которым

осуществляется в соответствующем образовательном учреждении;
- копию справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей наличие

инвалидности ребёнка;
Б) За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителеЙ,

обучающихся в муниципаJIьных учре}кдениях муниципального образования
кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики):

- заявление об освобождении от платы за присмотр и уход за детьми в

образовательном учреждении (Приложение 6);
- копию свидетельства о рождении ребенка, присмотр и уход за которым

осуществляется в соответствующем образовательном учреждении;
- копию распорядительного акта администрации об установлении опеки в

отношении несовершеннолетнего.
В) За детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных

учреждениях муниципального образования <Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики ):

_ заявление об освобождении от платы за присмотр и уход за детьми в

образовательном учреждении (Приложение 5);

- копию свидетельства о рождении ребенка, присмотр и уход за которым
осуществляется в соответствуIощем образовательном учреждении;

- копию заключения лечебно-профилактического учреждения для детей с ранними
проявлениями туберкулезной инфекции, с маJIыми и затихающими формами туберкулеза.

Копии указанных документов представляются одним из родителей (законных
представителей) вместе с их оригиналами.

6.1.З. Уполномоченное лицо образовательного учреждения проверяет наличие всех

документов, указанных в пункте 6.1.2. настоящего Положения, сверяет копии с
оригинаJIами, заверяет копии своей подписью и печатью образовательного учреждения и

возвращает оригинаJIы родителю (законному представителю).
6.|.4. Уполномоченное лицо образовательного учреждения, получившее

документы, указанные в пункте 6.1.2. настоящего Положения, обязано проверить их в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения, а затем направить в Районное

управление образования Администрации муниципального образования <Муниципальный
округ Воткинский район Удмуртской Республики> (далее - РУО) для принятия решения.

б.1,5. В течение 5 рабочих дней после получения документов РУО принимает

решение об освобождении родителей (законных представителей) от платы за присмотр и



УХОД За ДеТЬМи в образовательном учреждении либо об отказе в освобождении от платы за
присмотр и уход за детьми.

КОпию решения РУО направляет в образовательное учреждение в течение 3

РабОЧИХ ДнеЙ со дня принятия решения об освобоrкдении родителей (законных
представителей) от платы за присмотр и уход за детьми.

О принятом решении образовательное учреждение в письменной форе извешает
родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней со дня поступления
решения.

в случае принятия Руо решения об отказе в освобождении от платы за присмотр и
УХОД За ДеТЬМИ образовательное учреждение направляет родителям (законным
представителям) решение об отказе с разъяснением причиl{ы отказа.

ОСВОбожДение родителей (законных представителей) от платы за Ilрисмотр и уход
за детьми устанавливается со дня подачи заявления об освобождении от родительской
платы в образовательное учреждение.

6.1.6. ОСНОВание для принятия решения об отказе в освобох<дении от платы за
присмотр и уход за детьми являются:

а) ПРеДОсТаВление родителем (законным представителем) неполных и (или)
FIедостоверI]ыХ сведениЙ И (или) документов, содержащиХ ЕIепоJIIIые и (или)
недостоверные сведения ;

б) ПреДоставление (предъявление) родителем (законным представителем)
документов с истекшим сроком действия;

В) Непредоставление родителем (законным представителем) документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;

Г) ОтСУтстВие у родителей (законных представителей) права на освобождение о,г

родительской платы.
ОДИН иЗ родителей (законных представителей) вправе повторно обратиться с

заявлением об освобохtдеFIии от платы за присмотр и уход за детьми, устранив замечания,
послу}кившие основанием для принятия решения об отказе в освобох<дении от
родительской платы,

6,1.7. Один или оба из родитеJrей (законных представителей), освобождеtIные от
родительской платы, обязаны в течение 3 рабочих дней с даты наступления
соответствуюшего обстоятельства информировать образовательное учреждение о
возникновении оснований, влекущих утрату права на освобождение от родительской
платы.

В СЛУЧае Предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, на
основании которых родители (законные предсl,авители) бы;rи освобождены от
родительской платы, возврат суммы неправомерно FIеуплаченной родителями (законными
представИтелями) родительскоЙ платЫ производится родителями (законными
представителями) в течение 30 рабочих дней с момента получения ими письменного
требования образовательного учреждения.

В СЛУЧае отказа родителей (законных представителей) добровольно внести l]
образовательное учреждение сумму I]еправомерно неуплаченной родителями (закоIllлыми
представителями) родительской платы образовательное учреждение осуществляет ее
взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.1,8. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением от платы за
присмотр и ухоД за детьми в образовательном учреждении осуществляется за clleT
субсидий, предостаI]ленных из бIодхtета Удмуртской Ресгrублики,

и в муни
учреждениях муниципального образования км)zниципальный округ Воткинский район
УДМУРТСКОЙ Республики> родителей (законных представителей). если один или оба из
которых являtотся инвалидами первой или второй гр},ппы и не имеtот дрчгих доходсlв.
кроме пенсии.



6.2.1, Освобоrкдение от платы за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных

учрехцениях муниципаJIьнOгo образования кМуниципальный округ Воткинский район
удмур.гской Республики) родителей (законных представителей), если один или оба из

которых являются инваJIидами первой или второй группы и не имеют других доходов,

кроме пенсии, предусмотрено Постановлением Правительства Улмуртской Республики

от l6.05.2016 Nъ199 ко некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер

социальной поддерлtки родителям (законным представителям), один или оба из которых

являютсЯ инваJIидаМи первой или вторОй группы и не имеют других доходов, кроме

пенсии, по оплаl.е за присмотр и уход за детьми, обучаIощимися в образовательных

организациях, реализуIощих образовательную программу дошкольного образования)

6.2.2. Щля освобождения от платы за присмотр и уход за детьми один из родителей
(законных представителей) представляет в образовательное учреждение следующие

документы:
а) заявление об освобоrкдении от платы за присмотр и ухоД за детьмИ В

образовательном учреждении (Прилоlltение 7);

б) копиIо паспорта родителя (законного представителя), который является

инвалидом первой или второй группы;
в) копию свидетельства о рождении ребенка, присмотр и ухоД за которыМ

осуществляется в соответствуIощем образовательном учреждении;
г) копиIо справки, подтверждаюrцей факт, группу, дату и срок установления

инвалидности ролителю (законгtому представителю);

Д) когtиlо труловой книжки (для неработающих граждан) родителя (законного

представителя), который является инвалидом первой или второЙ группы. В случае

отсутствия труловой книжки предоставляются сведения о состоянии индивидуального

лицевого счета застрахованного лица.
Пр" наличии у родителей (законных представителей) нескольких детей,

посещаIощих одно образовательное уtIре}кдение, указанные документы предоставляются

на каждого ребенка отдельно.
Копии указанных документов представляIо,tся одним из родителей (законных

представителей) вместе с их оригиналами.
6.2.з. Уполномоченное лицо образоI]ательного учрехtдения проверяет на,тичие всех

документов, указанных в подпункте 6,2.2. настоящего Полохtения, СВеРЯеТ КОПИИ С

оригиналами) заверяет копии своей подписью и печатью образовательного учреждения и

возвращает оригиналы родителю (законному представителю).
6.2,4. Уполномоченное лицо образовательного учреждения, получившее

документы, указа[Iные в подпункте 6.2.2. настоящего Полоiкения, обязано проверить их в

срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения, а затем направить в Руо для принятия

решения.
6.2.5. В .гечение 5 рабочих дней после получения документов РУо

решение об освобождении родителей (законных представителей) от платы за

уход за детьми в образовательном учреждении либо об отказе в освобождении
присмотр и уход за детьми.

копию решения Руо направляет в образовательное учреждение в

рабочиХ днеЙ сО днЯ принятиЯ решения об освобождении родителей

принимает
присмотр и
от платы за

течение з

(законных

представителей) o,I пJIаты за присмотр и уход за детьми.
О принятом реlJIении образовательное учреждение в письменной форе извещает

родителей (законных представителей) в течение З рабочих дней со дня поступления

решения.
в случае принятия Руо решения об отказе в освобождении от платы за присмотр и

ухОд за детьми образовательное учреждение направляет родителям (законным

представителям) решение об отказе с разъяснением причины отказа.

освобождение родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход
за детьми устанавливается со дня даты подачи заявления об освобоrкдениИ оТ

родительской платы в образовательное учреждение.



6.2.6. Основание для принятия решения об отказе в освобождении от платы за
присмотр и )rход за детьми являются:

а) преДоставление родителем (законным представителем) неполных и (или)
недостоверных сведений и (или) документов, содержащих неполны9 и (или)
недостоверные сведения;

б) ПРеДоставление (предъявление) родителем (законным представителем)
документов с истекшим сроком действия;

В) НеПРелоставление родителем (законным представителем) документов указанных
в пункте 3 настояцего Порядка;

Г) ОтсУтствие у родителей (законньж представителей) права на освобождение от
родительской платы.

один из родителей (законных представителей) вправе повторно обратиться с
зЕUIвлением об освобождении от платы за присмотр и уход за детьми, устранив замечания,
послужившие основанием Для принятия решения об отказе в освобождении от
родительской платы

6.2.7. ЩОКУМенты, перечисленные в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения,
предоставляются одним из родителей (законньж представителей), освобожденных от
родительской платы, в образовательное учре}кдение ежегодно до 31 августа.

6.2.8. ОДИН Или оба из родителей (законных представителей), освобожденные от
родительской платы, обязаны в течение 3 рабочих дней с даты наступления
СООТВеТСТВУЮЩего обстоятельства информировать образовательное учреждение о
возникновении оснований, влекущих утрату права на освобождение от родительской
платы.

В СЛУчае предоставления недостоверньж сведений, документов, содержащих
заведомо недостоверные сведения, на основании которьtх родители (законные
представители) были освобождены от родительской платы, возврат суммы неправомерно
неуплаченной родителями (законными представителями) родительской платы
производится родителями (законными представителями) в течение 30 рабочих дней с
МОМеНТа ПолУчения ими письменного требования образовательного учреждения.в случае отказа родителей (законных представителей) добровольно внести в
образовательное учреждение сумму неправомерно неуплаченной родителями (законными
представителями) родительской платы образовательное учреждение осуществляет ее
взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2.9, Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки
родителяМ (законным представителям), один или оба из которых являются инваJIидами
первой или второй группы и не имеют Других доходов, кроме пенсии, по освобождению
от платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных r{реждениях,
осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики.

и уход за детьми.
6.3.1. Предоставление 50-ти процентной скилки оТ усr,ановленной платы за

присмотР и уход за детьми предусмотрено частью 2 статьи 3 Закона Удмуртской
РеспублиКи от 05.05.2006г. Nb 13-рЗ кО мераХ по социаЛьlIой под/]ержке МFIОГОДеТНI'IХ
семей>.

6,З.2. ДЛЯ ПОЛУЧения 50-ти процентной скидки оl, установленной платы за
присмотр и уход за детьми родители (законные представители) предоставляют в
образовательное учреждение следующие документы:

а) заявление о предоставлении 50-ти процентной скидки от установленной платы за
присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении (Приложение 8);

б) улостоверение многодетного родителя (опекуна, попечителя), дакlщего право на
получение мер социальной поддерхtки.

6.з.з. Образовательное учреждение, поJIу.IивUIсе докумеI]ты, указанные в
подпункте 2 пункта 6.3 настоящего настоящего Положения, обязано их рассмотреть и



tIринять решение о предостаI]лении родителю (законному представителю) 50-ти
II]роцентнOй скидки 0т установленной платы за IIрисмOтр и ухOд за ребенком в

образовательном учреждении либо об отказе в удовлетворении заявления в срок не
позднее десяти рабочих дней после дня получения указанных документов, О принятом

решении образовательное учреждение извещает родителя (законного представителя) в

письменной форме,
6.З.4. Родитель (законI,tый предстаI]итель), утративший основания на

предоставление 50-ти процентной скидки от установленной платы за присмотр и уход за

ребенком в образовательном учреждении) обязан в течение 10 рабочих дней
проинформировать образовательное учреждение о прекращении оснований по которым
ему была предоставлена указанная мера lто социальной поддерх(ке многодетной семьи.

В случае предоставления недостоверных сведений,на основании которых родитель
(законный представите:rь) пользовался 50-ти процентной скидкой от установленноЙ платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательном учрех(дении, либо неизвещения или
несвоевременного извещения об утрате права на данную меру по социальной поддержке
многодетной семьи, сумма неправомерно неуплаченных денежных средств за присмотр и

уход за ребенком в образовательном учреждении взыскивается с лица, предоставившего
недостоверные сведения либо неизвестивtIIего или несвоевременно известившего об

утраl,е основания IIа предоставление данной меры по социаJIьной поддержке многодетной
семьи.

В случае отказа родителей (законных представителей) доброволыlо в[Iести в

образовательное учреждение сумму неправомерно неуплаченной родителями (законными
представителями) родительской платы образовательное учреждение осуществляет ее

взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

б.3.5. Ответственность за нецелевое использование средств бюдrкета
муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики>, направляемых муниципаJIьным образовательным учреждениям на

предоставление 50-процентной скидки от установленной платы за содержание детей,
несет руководитель образовательного учреждения).

2. Раздел 8 пункт 1 дополнить предложением следующего содер}кания: кПри
обеспечении соблюдения хозяйственно - бытового обслуrкивания детей (личной гигиены и

режима дня) руководитель учрех(дения вправе направить всю родительскую плату на
приобретение продуктов питания.

3. [ополить Полоlкение приложениями ЛЪ1, Nq2, Nq3, Nb4 согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Настояп{ее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлояtить на заместителя
главы Ддминистрации муниципального образования кМуниципальный округ

Бý\

Глава муниципального образования И.П. Прозоров



к постановл
МО <Муницип

район

Приложени
установлен

родительской пл
детьми в муници

Приложение l

вания

уход за
ьных

Воткинский район Удмуртской Республики),
реализующих образовательную программу

дошкольного образования

Руководителло
(ltat,tlllctloBatll.tc сrбразовzt,l c,llbtlcll,cl учрсlItJtсttия)

(Ф, И,(), pyt<oBt1,1ttl,t,cllя)

родителя (законного представителя)

(Ф, И,О. ро7tиlсJlя (закоtttIого прс,ltсгавиr,е:lя) поJlI lоо,гьltl)

проживающего

телефон

заявление

ПРОШУ освободить от платы за присмотр и уход в образовательном учреждении за
моим ребенком

(Ф, И.О.ребснка, /lага рождения)

в соответствии с документами указанные в пункте 6.|,2. настоящего Положения о порядке
установления и расходования платы за присмотр и уход за детьми.

Щокументы, подтверждаIощие право на предоставление освобождения оl-платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении:
1) копию свидетельства о рождении ребенка;2) копию справки медико-социапьной экспертизы, подтверждающей наличие
инвалидности ребенка;
3) КОПИЮ ЗаКлючения лечебно-профилактиIлеского учреждени я дJIя детей с ранними
проявлениями туберкулезной инфекции, с мzLтыми и затихающими формами туберкуrrеза.

Обязуюсь письменно сообrцить в

(наимеttование образовательного учрел</tения)

Об Обстоятельствах, влекущих утрату права на освобождение от платы за присмотр и уход
За РебеНКОМ в течение трех рабочих дней с даты наступления соответствующего
обстоятельства.

г.

страции
инскии
лики)

года Jф 58

( ltо/tп ись) (расrllи(lровка)



Прилоrкение 2

к постановлению Администрации
МО кМуниципальный округ Воткинский

район Удмуртской Республики >

Приложен
установле

родительск
детьми в му
организация

Воткинский

18,01.202З года NЪ 58
олiохtению о порядке
ания и расходования

и уход за
льных

ыЙ округ
ублики>,

реализующих ю программу
дошкольного образования

Руководителю
(ttаимсttоваt tlte образоваr,ельного учре)кllеllлIя)

(Ф. И,О. руково;tи,r,сля)

родителя (законного представителя)

(Ф, И.О, ролителя (закоttttого прслставитсltя) tlолносr,ькr)

проживающего

телефон

заявление

Прошу освободить от платы за присмотр и уход в образовательном учреждении за

моим ребенком
(Ф.И.О.ребеrIка, дата рол<дения)

в соответствии с Положения о порядке установления и расходования платы за присмотр и

уход за детьми.
щокументы, подтверждающие право на предоставление освобождения от платы за

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении:
1) копию свидетельства о рождении ребенка;
2) копию распорядительного акта администрации об установлении опеки в отношении

несовершеннолетнего
Обязуюсь письменно сообщить в

( t l аи м с r l о в al t ис обр азо в аr,сл ь t to t,о ytl рс)I(деI I ия )

об обстоятельствах, влекущих утрату права на освобо}кдение от платы за присмотр и уход
за ребенком в течение трех рабочих дней с даты наступления соответствующего
обстоятельства.

г.
(ttолпись) (расrшифровка)

()



Приложение 3

к постановлению Администрации
МО <Муниципальный округ Воткинский

район Улм ублики>
N9 58

Прилохtение 7 ке

установления, ния

родительской п
детьми в муници
организациях МО

Воткинский район У
округ
:ики),

реализуIощйх программу

Руководителю
(ttаименовапие образователыtого учреlклеttия)

(Ф, И,(), pyKoBo,,trl,r,c,lrя)

родителя (законного представителя)

(Ф, И.О. ролитсJlя (законttоt,о Itрсltсгави,ге;tя) tto,;tttoc,t,ыo)

проживающего

телефон

заявление

Прошу освободить от платы за присмотр и уход в образовательном учреждении за
моим ребенком

(Ф. И,О, рсбснка, лата роlltдения)

поскольку являюсь инвtlлидом _ группы и не имею иных доходов, кроме пенсии.

!окументы, указанные в подпункте 6.2,2. настоящего Положения подтверждающие
право на предоставление освобождения от платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательном учрея(дении :

l) копию паспорта;
2) копию свидетельства о рох(дении ребенка;
3) копию справки, подтверждающей факт, группу, дату и срок установления
инваJIидности;
4) копию труловой книжки (в случае отсутствия труловой книжки сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лича)

Обязуюсь письменно оообщить в

(наименование образоватсльного учреlltлсния)
об обстоятельствах, влекущих утрату права на освобождение от платы
за ребенком в течение трех рабочих дней с даты наступления
обстоятельства.

за присмотр и уход
соответствующего

дошкольного обрЕвования

(полпись) (расrllи(ровка)
г.



Прилоiкение 4

к постановлению Администрации
МО кМIуниtIипальный округ Воткинский

район Удмуртской Республики>
года ]ф 58

Прилоrкение порядке

установлени вания

родительской
детьми в муни
организациях

за
ьных

й округ
Воткинский район ики),

реализующих программу
дошкольного образования

Руководителю
(ttаимсt tоваrtис обраlова,I,сльl to1,o учрсlrtлсrlия)

(Ф,И.О, руковоllителя)

родителя (законного представителя)_

(Ф.И,О, ро,цителя (законного представитсля) полносr,ыо)

проживающего

телефон

Прошу предоставить
присмотр и уход в

заявление

50-ти процентную
образовательном

скидку от установленной платы за

учре}кдении за моим ребенком

(Ф.И,О.ребенка, дата рождения)

в соответствии с Положения о порядке установления и расходования платы за присмотр и

уход за детьми.
{окументы, подтверждающие право на предоставление 50-ти процентной скидки

от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении:
1) копию удостоверения многодетного родителя (опекуна, попечителя), дающего право на
получение мер социzrльной поддержки.

Обязуюсь письменно сообщить в

(наименование образоваrелыrого учреrкления)

об обстоятельствах, влекущих утрату права на освобождение от платы за присмотр и уход
за ребенком в течение трех рабочих дней с даты наступления соответствующего
обстоятельства.

(полпись) (расшIи(lровка)


