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БЕГИМ №

О внесении изменений в Порядок поступления и использования 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 
общеобразовательных организациях Прохладненского 

муниципального района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 03.08.2002 г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино- 
Балкарской Республике», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.08.2016 г. №166-ПП «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом 
Прохладненского муниципального района КБР, местная администрация 
Прохладненского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок поступления и использования родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных казенных общеобразовательных организациях 
Прохладненского муниципального райо! а, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный постановлением



местной администрации Прохладненского муниципального района от 30 
декабря 2015 года №705 «О размере и порядке взимания родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход) в муниципальных казенных 
общеобразовательных организациях Прохладненского муниципального 
района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», следующие изменения:

1.1. В пункте 3.6 раздела III:
- слово «плановое» заменить словом «фактическое»;
- последний абзац исключить.
1.2. В пункте 3.7 раздела III:
- исключить первое предложение первого абзаца;
- исключить последний абзац.
1.3. Пункт 5.2 раздела V дополнить следующими словами «согласно 

приложению к настоящему Порядку» (прилагается).
1.4. Пункт 5.10 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные учреждения, родителям (законным 
представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсации 
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентоз размера 
такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Сре/щий размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в соответствующей образовательной организации. При предоставлении 
компенсации органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской федерации устанавливать критерии нуждаемости».

2. МКУ «Управление образования местной администрации 
Прохладненского муниципального района КБР» (Лутова Т.Н.) довести 
настоящее постановление до заинтересованных лиц.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прохладненские 
известия» с одновременным размещением на официальном сайте местной 
администрации Прохладненского муниципального района
www.prohladnenskiy.ru.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за
собой.

http://www.prohladnenskiy.ru


5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава местной администр 
Прохладненского муниципальн И.В. Ячный





Приложение
к Порядку поступления и использования 

родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных казенных 
общеобразовательных организациях 

Прохладненского муниципального 
района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Перечень документов, подтверждающих право на получение льгот 
по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных 

казенных общеобразовательных с.ю чизациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

№
п/п

Категория льгот Перечень документов

1. Одинокие матери Свидетельство о рождении ребенка с прочерком в 
графе «Отец» либо справка с ЗАГСа по форме №25, 
в которой указывается «сведения об отце занесены 
со слов матери», копия паспорта, в том числе 
страница «семейное положение» (предоставляется 
ежегодно)

2. Семьи, в которых оба 
супруга являются 
студентами, обучающимися 
по очной форме обучения

Справка с учебного заведения (предоставляется 
ежего/що)

3. Семьи, в которых один из 
родителей является 
инвалидом 1 или 2 группы

Справка установленного образца, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная 
госучреждением медико-социальной экспертизы 
(пр едо став л я ется ежего дн о)

4. В семье на ребенка 
назначена пенсия по случаю 
потери кормильца либо такое 
право имеется

Свидетельство о смерти. Справка установленного 
образца, выданная отделением Пенсионного Фонда

5. Дети-инвалиды Справка установленного образца, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная 
госучреждением медико-социальной экспертизы 
(предоставляется ежегодно)

6. Дети с туберкулезной 
интоксикацией

Справка установленного образца, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная 
Федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. Заключение 
комиссии противотуберкулезного диспансера по 
месту жительства ребенка (предоставляется 
ежегодно)

7. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
т.е., имеющие недостатки в 
физическом и (или) 
психическом развитии

Справка установленного образца, подтверждающая 
факт установления отклонений развития у ребенка, 
выданная уполномоченным федеральным 
государственным учреждением



8. Дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей и 
находящиеся в семьях 
опекунов и приемных семьях

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 65; 
постановление местной администрации 
Прохладненского муниципального района КБР «Об 
установлении опеки над несовершеннолетним»

9. Оба родителя являются 
инвалидами 1 или 2 группы

Справка установленного образца, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная 
госучреждением медико-социальной экспертизы 
(предоставляется ежегодно)


