






5.2. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких 
оснований для установления льготы по родительской плате учитывается 
только одно, указанное родителем (законным представителем) по их выбору в 
заявлении. 

5.3. Муниципальная образовательная организация в течение 10 дней с 
даты получения от родителей (законных представителей) всех необходимых 
документов принимает локальный правовой акт об установлении льготы по 
родительской плате на ребенка. 

5.4. Родители (законные представители), освобожденные от 
родительской платы, обязаны сообщить руководителю о наступлении 
событий, влекущих за собой изменение условий предоставления льготы, в 
течение 15 дней после наступления вышеуказанных событий. 

5.5. При непредставлении родителями (законными представителями) в 
муниципальную образовательную организацию всех необходимых 
документов для ежегодного подтверждения права на льготу по родительской 
плате в соответствии с настоящим Порядком, а также в случае установления 
факта представления документов, содержащих заведомо недостоверные и 
(или) неполные сведения, при наличии согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», предоставление льготы гражданам не 
осуществляется до момента подтверждения родителями (законными 
представителями) права на льготу и родительская плата за данный период 
начисляется и взимается с граждан на общих основаниях. Суммы 
родительской платы, оплаченные родителями (законными представителями) 
за данный период, возврату не подлежат. 

5.6. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей (законных представителей), а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, посещающими 
муниципальные образовательные организации, родительская плата не 
взимается, при условии предоставления документов, указанных в приложении 
2 к настоящему Порядку, подтверждающие данное право. 

5.7. Предоставление льготы по родительской плате отдельных 
категорий детей в муниципальных образовательных организациях 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили случаи: 

расторжения договора между родителями (законными 
представителями) и муниципальной образовательной организацией; 

- заявления родителей (законных представителей) о прекращении 
предоставления льготы; 

- установления факта представления заведомо недостоверных и (или) 
неполных сведений; 

- утраты статуса для предоставления льгот по родительской плате, 
установленных настоящим Порядком. 

6. Контроль 

6.1. Контроль за Порядком взимания родительской платы осуществляет 
управление образования Администрации города Когалыма ежеквартально. 

6.2. Муниципальные образовательные организации: 



- предоставляют консультативную помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам, возникающим в связи с начислением и 
взиманием родительской платы; 

- ежегодно знакомят родителей (законных представителей) с настоящим 
Порядком; 

- ежемесячно знакомят родителей (законных представителей) с 
ведомостью по расчетам за присмотр и уход в муниципальной 
образовательной организации. 

6.3. Руководитель муниципальной образовательной организации несет 
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего 
Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Перечень документов, подтверждающих основание для получения льгот 
по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях города Когалыма 

№ 
п/п 

Категории родителей 
(законных представителей), 

имеющих льготы по 
родительской плате 

Документы, 
подтверждающие льготы по 

родительской плате 

Периодичность 
представления 

документов 

1. Малообеспеченные семьи 
(если среднемесячный доход 
на одного члена семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре) 

Свидетельство о рождении 
ребёнка, справка о составе 
семьи, справка о доходах 

При приёме 

2. Многодетные семьи Свидетельство о рождении 
детей до 18 лет, а также 
совершеннолетних детей, 
обучающихся по очной 
форме обучения в 
образовательной 
организации любого типа и 
вида независимо от ее 
организационно-правовой 
формы (за исключением 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования), до окончания 
такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
удостоверение о 
многодетной семье 

а) При приёме 
б) Ежегодно 

3. Семьи, где один из 
родителей (законных 
представителей) является 
инвалидом 

Свидетельство о рождении 
ребёнка, 
справка медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности родителю 
(законному представителю) 
ребёнка 

При приёме 



Приложение 2 
к Порядку 
от 

Перечень документов, подтверждающих право на присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
города Когалыма, без взимания платы 

№ 
п/п 

Категории детей, имеющих 
право на присмотр и уход 

без взимания платы 

Документы, 
подтверждающие право 

на присмотр 
и уход без взимания 

платы 

Периодичность 
представления 

документов 

1. Дети-инвалиды Свидетельство о 
рождении ребёнка, 
справка медико-
социальной экспертизы 
об установлении 
инвалидности ребёнку 

При приёме 

2. Дети-сироты Свидетельство о 
рождении ребёнка, 
справка, 
подтверждающая 
постановку на учёт в 
управление опеки и 
попечительства 
Администрации города 
Когалыма 

При приёме 

3. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Свидетельство о 
рождении ребёнка, 
справка, 
подтверждающая 
постановку на учёт в 
управление опеки и 
попечительства 
Администрации города 
Когалыма 

При приёме 

4. Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

Свидетельство о 
рождении ребёнка, 
справка из учреждения 
здравоохранения 
установленного 
образца, 

подтверждающая 
данный диагноз (врача-
фтизиатра) 

При приёме 


