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Порядок

предоставления документов, подтверждающих право на льготу по плате, 
взимаемой с родителей (законных  представителей)  за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района Московской области, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования

 (далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок регламентирует  предоставление  документов 
подтверждающих  право  на  льготу  (снижение)  по  плате,  взимаемой  с  родителей 
(законных   представителей)   за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими 
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных 
образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской 
области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
(далее – образовательная организация) для снижения родительской платы.

1.2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
документов:
-  Федеральный  закон   от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  Российской 
Федерации»;
-  Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ (ред.  от  24.12.2015)  «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»;
– Постановление  Администрации  Одинцовского  муниципального  района 
Московской  области  от  10.12.2014  №  2306  «О  плате,  взимаемой  с  родителей 
(законных   представителей)  за   присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими 
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных 
образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской 
области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
(в редакции   от 15.06.2015 № 2107, от 10.11.2015 № 4212, от 29.12.2015 № 5256, от 
25.02.2016 № 952).



                        2. Порядок  обращения  за  предоставлением  снижения
родительской платы и ее назначение

2.1.  При  приеме  ребенка  в  образовательную организацию руководитель   обязан 
ознакомить  родителей  (законных представителей)  ребенка  с  локальными актами 
образовательной  организации  о  плате,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей) за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области, 
реализующих   общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в 
соответствии  с  порядком  ознакомления  с  документами  образовательной 
организации. 
2.2.  Основанием   для  возникновения  и  ежегодного  подтверждения  льготы  по 
родительской  плате,  взимаемой  с  родителей  (законных   представителей)   за 
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы 
дошкольного  образования  в  муниципальных  образовательных  учреждениях 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  реализующих 
общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  является  заявление 
родителей  (законных   представителей)  воспитанников  об  установлении 
(подтверждении)  льготы  по  родительской  плате   и  предоставление  документов, 
подтверждающих право на данную льготу.
2.3.  Родители  (законные  представители)  представляют  следующие  документы, 
необходимые для  установления и подтверждения права на льготу по  родительской 
плате:

2.3.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) по форме согласно 
приложению  к настоящему Порядку.

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и 
его копия.

2.3.3. Удостоверение многодетной матери (отца), полученное в органах социальной 
защиты населения Московской области и копия.

2.3.4. Документ, подтверждающий   ограниченные возможности здоровья ребенка 
(заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии).

2.3.5. Документ, подтверждающий инвалидность ребенка.

2.3.6.   Документ медицинской  организации,  подтверждающий  туберкулезную 
интоксикацию ребенка.

2.3.7.  Документ, подтверждающий проживание детей (в том числе усыновленных, 
пасынков  и  падчериц)  совместно  с  родителями  (законными  представителями) 
(справка о зарегистрированных по месту жительства или временного пребывания в 
жилом помещении лицах или справка о регистрации по форме 9 и копии).

2.3.8.  Справка  образовательной  организации  для  обучающихся  в  очной  форме 



обучения в возрасте от 18 до 23 лет.

2.3.9.  Свидетельства о рождении детей и их копии, а  для детей от 14 до 23 лет 
документ удостоверяющий личность (паспорт) и его копию. 

2.4.  Дата  приема  заявления  регистрируется  в  журнале  регистрации  заявлений 
родителей (законных представителей) об  установлении льготы по  родительской 
плате в образовательной организации.

Ведение указанного журнала возлагается на ответственных лиц, назначенных 
по приказу руководителя образовательной организации. 

Указанный  журнал  должен  быть  прошнурован,  пронумерован  и  скреплен 
печатью образовательной организации.

2.5.  На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  и 
представленных  документов  руководитель  образовательной  организации  издает 
распорядительный  акт  (приказ)  об  установлении  льготы  либо  подтверждении 
родительской платы или отказе в установлении льготы в течение трех рабочих дней 
после  предоставлении  документов  родителей  (законных  представителей), 
указанных в п. 2.3. Порядка. 

2.6.  Приказы об установлении (подтверждении) льготы (снижении) родительской 
платы  или  отказе  в  установлении  льготы,  издаваемые  руководителем 
образовательной организации, имеют обязательную силу для всех третьих лиц. 

2.7.  Образовательная  организация  направляет  приказ,  заявление  и  документы, 
необходимые для установления льготы (снижения)  родительской платы, указанные 
в  пункте 2.3.  настоящего  Порядка,  в  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия 
муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района (далее – МКУ 
«ЦБ») не позднее, чем  на следующий день после издания приказа.

2.8. Льгота по родительской плате устанавливается (подтверждается) с даты подачи 
заявления родителями (законными представителями).

3. Основания изменения родительской платы

3.1. Размер родительской платы может быть изменен, как по инициативе родителей 
(законных  представителей)  ребенка,  так  и  по  инициативе  образовательной 
организации.
3.2.  Изменение  родительской  платы  оформляется  распорядительным  актом 
(приказом) образовательной организации.
3.3. В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям 
п.  2.3.  Порядка,   МКУ «ЦБ» не  позднее  3-х  дневного срока  с  даты получения, 
возвращает  документы  в   образовательную  организацию.   Руководитель 
образовательной организации в 2-х дневный срок с даты получения документов 
принимает решение:
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-  об  уведомлении  родителей  (законных  представителей)  о  необходимости 
исправить  допущенные  нарушения  в  2-дневный  срок.  В  случае  невозможности 
устранить нарушения  в указанный срок заявление регистрируется с даты новой 
подачи родителями (законными представителями) заявления с пакетом документов, 
указанных  в  п.2.3.  Порядка,  а  ранее  изданный  приказ  об  установлении 
(подтверждении) льготы отменяется;

– об отказе в установлении (подтверждении) льготы по родительской плате и 
отмене ранее изданного приказа.
 
3.4.  Льгота  по  родительской  плате   может  быть  отменена  приказом 
руководителя образовательной организации в следующих случаях:

      -  отчисления воспитанника из образовательной организации;
– наступления  обстоятельств,  влекущих  прекращение  действия  льготы  по 

родительской плате:

1)  непредставление  родителями  (законными  представителями) документов, 
предусмотренных  пунктами  2.3.7.,  2.3.8.  и  2.3.9.  настоящего  Порядка,  для 
ежеквартального  подтверждения семьями, приравненными к многодетным, права 
на льготу;

2)  непредставление  родителями  (законными  представителями) документов, 
предусмотренных пунктом 2.3. Порядка, для ежегодного  подтверждения права на 
льготу;

3)  в случае изменения места проживания ребенка (прекращение регистрации по 
месту жительства или временного пребывания в Одинцовском районе), изменении 
фамилии, имени, отчества ребенка.

Родитель  (законный  представитель)  обязан  известить  образовательную 
организацию  не  позднее  семи  календарных  дней  со  дня  возникновения 
соответствующих обстоятельств.

3.5.  В  случае  изменения  обстоятельств,  влияющих  на  установление  или 
подтверждение льготы по родительской плате, родитель (законный представитель) 
воспитанника обязан известить о таком изменении образовательную организацию 
не позднее одного месяца со дня изменения соответствующих обстоятельств.
г)  в случае  непредставления  в  образовательную  организацию  документа, 
подтверждающего обучение по очной форме.

3.6.  Для  предотвращения  изменений  снижения  родительской  платы  родитель 
(законный  представитель),  обязан  известить  образовательную  организацию  не 
позднее одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

3.7.  Для установления или подтверждения права на льготу по  родительской плате 
многодетным  семьям,  по  мерам  социальной  поддержки  приравниваются  семьи, 



утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими 
детьми совершеннолетия,  при условии,  что  совершеннолетние  дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 
23  лет,  на  основании  этого  один  из  родителей  (законный  представитель) 
ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца каждого квартала представляет 
в  образовательную  организацию  справку  из  образовательной  организации,  где 
обучается по очной форме лицо, не достигшее возраста 23 лет.

3.8.  Денежные суммы,  предоставленные в  форме льготы по родительской плате, 
установленные  родителю  (законному  представителю)  на  основании 
представленных  им  документов,  содержащих  недостоверные  сведения,  которые 
влияют на установление (подтверждение) права на льготу по родительской плате, 
подлежат возврату по требованию образовательной организации в добровольном 
либо в судебном порядке.
3.9.  Денежные суммы,  предоставленные в  форме льготы по родительской плате, 
излишне выплаченные родителем (законным представителям) вследствие ошибки, 
подлежат компенсации (перерасчету) в следующем месяце за период не более трех 
месяцев.
3.10. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение применения льготы 
по  родительской  плате  либо  её  изменение,  прекращение  действия  льготы  по 
родительской плате или её изменение наступает, начиная с месяца, следующего за 
месяцем,  в  котором  наступили  соответствующие  обстоятельства.

4. Порядок регулирования спорных вопросов

4.1. Решение об отказе в установлении или подтверждении льготы по родительской 
плате  может  быть  обжаловано  в  Управление  образования  Администрации 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  и  (или)  в  суд  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за соблюдением Порядка

5.1.  Контроль  за  соблюдением  Порядка  осуществляет  руководитель 
образовательной  организации  и  Управление  образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.


