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1. Общие положения 

1.1. Главная задача комиссии- своевременное рассмотрение заявлений 

родителей воспитанников, поступивших в адрес ДОУ о предоставлении льгот 

по оплате за содержание детей в детском саду. 

1.2. Комиссия создается в целях предоставления льготы родителям 

(Законным представителям) по Оплате за присмотр и уход за детьми, 

посещающими «Детский сад № 87».  

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Положением о порядке 

предоставления родителям (законным представителям) льгот по Оплате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

города Владимира, утвержденным постановлением администрации г. 

Владимира от 13.12.2013 г. № 4593 (в редакции № 2693 от 12.09.2016г.), 

определяющим размер оплаты, перечень льготных категорий, условия 

предоставления льгот по оплате,  приказами управления образования, а также 

настоящим Положением. 

2. Состав комиссии 

2.1. В состав комиссии входят 3 человека: председатель и члены комиссии из 

сотрудников ДОУ. 

2.2. Состав комиссии утверждается приказом заведующего Учреждения на 

календарный год. 

3.Порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия работает на постоянной основе. 

3.2. Работа комиссии проходит 2 раза в месяц. В случаях несвоевременного 

обращения заявителей или достаточно большого числа их числа комиссия 

может собираться на внеочередные заседания. 

3.3. Родитель (законный представитель) ребенка подает в комиссию при 

Учреждении: 

-  заявление о предоставлении льготы. 

К заявлению прилагаются: 

- копии и оригиналы документов, подтверждающих льготную категорию: 

3.3.1При наличии ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (освобождаются от оплаты на 

100 %): 

- справка медико-социальной экспертизы, предоставляемая учреждением 

здравоохранения. 

3.3.2. При наличии ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (освобождаются от оплаты на 100 %): 

(предоставляется один или несколько документов в зависимости от 

конкретной жизненной ситуации заявителя) 

- решение суда об установлении опеки над несовершеннолетним, 

постановление администрации города о назначении опеки (в случае 

непредставления заявителем самостоятельно, запрашивается в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия), свидетельство о 

смерти одного из родителей, справка одинокой матери из отдела ЗАГС, 
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решение суда о лишении или ограничении в родительских правах, справка из 

мест лишения свободы, решение суда о признании родителя безвестно 

отсутствующим, решение суда о признании родителя недееспособным, 

справка из медицинского учреждения о заболевании, препятствующем 

выполнению родительских обязанностей (дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей); 

3.3.3. При наличии ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

(освобождаются от оплаты на 100 %): 

- медицинская справка, предоставляемая учреждением здравоохранения 

3.3.4. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ 

ДОХОДОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В 

РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(освобождаются от оплаты: 

- на 20% - за первого ребенка, 

- на 50% за второго ребенка и последующих детей) 

- справка, подтверждающая статус малообеспеченной семьи со сроком 

окончания действия статуса малообеспеченной семьи, выданная 

учреждениями социальной защиты населения, расположенными на 

территории Владимирской области (предоставляется в случае отсутствия 

информации о статусе семьи в базе данных малообеспеченных семей); 

- копии свидетельств о рождении всех детей в семье. 
3.4. Решение о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход 
оформляется протоколом по итогам заседания комиссии. 
3.5. Протокол заседания комиссии по предоставлению льгот по Оплате за 
присмотр и уход является основанием для издания приказа по Учреждению о 
предоставлении льгот по Оплате за присмотр и уход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

        

 


