Льготы по родительской плате
На основании Постановления администрации Шпаковского муниципального
района от 07.11.2013г. № 812 «О плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях Шпаковского
муниципального района Ставропольского края», льготы по родительской
плате за присмотр и уход за детьми (далее льготы) предоставляются
следующим категориям:
100 % - детям-инвалидам, детям сиротам м детям, оставшимся без попечения
родителей, а также детям с туберкулезной интоксикацией;
50 % - детям из многодетных семей; детям работников из числа младшего
обслуживающего персонала образовательной организации.
Для получения указанных льгот родители (законные представители)
представляют в бухгалтерию детского сада следующие документы:





Письменное заявление на имя руководителя муниципальной
образовательной организации о предоставлении льгот.
Копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных
представителей).
Копию свидетельства о рождении ребенка.
Справку о составе семьи.

Кроме указанных документов отдельные категории граждан дополнительно
представляют следующие документы:





опекуны, приемные родители и патронатные воспитатели – копию
правового акта, подтверждающего статус замещающего родителя;
родители ребенка-инвалида – копии справки об инвалидности и
медицинского заключения;
родители (законные представители), воспитывающие трех и более детей
– копию справки о присвоении семье статуса многодетной;
родители (законные представители) ребенка, являющиеся работником из
числа младшего обслуживающего персонала муниципальной
образовательной организации – справку с места работы;

Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность
представляемых документов.
Заявление и перечень документов предоставляются родителями (законными
представителями) в муниципальную образовательную организацию не
позднее 20 числа месяца, предшествующего получению льгот.
Заявление о предоставлении льготы и прилагаемые к нему документы
рассматриваются муниципальной образовательной организацией в течение 3

рабочих дней. По результатам рассмотрения руководителем муниципальной
образовательной организации принимается решение о предоставлении или об
отказе предоставления льготы.
Основаниями для отказа в предоставлении льгот являются:



Предоставление неполного перечня документов.
Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (законным
представителем) по истечении одного календарного года со дня подачи
заявления.
При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготы,
родители (законные представители) в течение 14 рабочих дней со дня
наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом
муниципальную образовательную организацию.
Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по
нескольким основаниям, льгота устанавливается по одному из оснований по
их выбору.

