
ПРИ КАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8.П6.7,019---- №СЗД=21Ы1Ы15Л85

О внесении изменений в Порядок расчета размера платы, взимаемой с 
родителей, утвержденный приказом Управления образования 
Кунгурского муниципального района от 16.01.2015 года № СЭД-01-05-1 (в 
редакции приказов начальника Управления о^азования Кунгурского 
муниципального района от 21.05.2015 года № СЭД-01-05-149, от 04.06.2015 
года № СЭД-01-05-173, от 24.10.2017 года № СЭД-271-01-05-326, от 
22.01.2018 года № СЭД-271-01-05-15)

В целях реализации требований Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Пермского края от 01 августа 2018 года № 444-п «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Внести в Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Кунгурского муниципального района, 
утверждённый приказом Управления образования Кунгурского 
муниципального района от 16.01.2015 года № СЭД-01-05-1 (в редакции 
приказов начальника Управления образования Кунгурского муниципального 
района от 21.05.2015 года № СЭД-01-05-149, от 04.06.2015 года № СЭД-01-05- 
173, от 24.10.2017 года № СЭД-271-01-05-326, от 22.01.2018 года № СЭД-271- 
01-05-15), следующие изменения:

1.1. пункт 4.3 признать утратившим силу;
1.2. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Для освобождения от внесения родительской платы согласно
пункту 4.1 настоящего Положения:
родителями (законными представителями) детей-инвалидов, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией представляется копия справки



федерального учреждения медико- социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с указанием группы инвалидности;

лицами, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна (попечителя) либо приказа о помещении 
ребенка в организацию для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.»;

1.3. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Для подтверждения права пользования льготами по родительской 

плате, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения:
семьи, в которых один из родителей является инвалидом I или И группы, 

представляют копию справки федерального учреждения медико- социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с указанием 
группы инвалидности;

одинокие матери (отцы), имеющие на иждивении 2 и более детей, 
представляют копию справки органов ЗАГСа формы № 2 или копию 
документа, подтверждающего факт, что заявитель относится к категории лиц, 
воспитывающих детей без матери (без отца), в случае, если мать (отец) ребенка 
умерла, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов либо отказалась взять своего ребенка из 
образовательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, или аналогичной организации, в иных 
ситуациях.

семьи со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума, 
имеющие детей и находящиеся в социально опасном положении, 
предоставляют копию справки о подтверждении статуса малоимущей семьи, 
выдаваемой Территориальным Управлением Министерства социального 
развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому 
муниципальному району, и копию постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского 
муниципального района или копии аналогичных документов, выданных 
указанными органами, расположенными на иных территориях Пермского края 
и на территории иных субъектов Российской Федерации;

родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляют копию заключения территориальной



психолого-медико- педагогической комиссии Кунгурского муниципального 
района или копию аналогичного документа, выданного указанным органом, 
расположенным на иных территориях Пермского края и на территории иных 
субъектов Российской Федерации.».

2. Опубликовать приказ в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник О.А. Паршакова


