
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  04.09.2009 г.  № 9/3725 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

 Об утверждении Положения о порядке освобождения от родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителей (законных представителей), 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании" в редакции 

Федерального закона от 05.12.2006 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан, имеющих детей", 

Постановлением главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.03.2007 г. № 3/757 "Об 

исполнении ст. 52.1 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", 

постановления Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении с целью регулирования вопросов 

освобождения от родительской платы за содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также вопросы 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 

постановляю: 

 1. Утвердить Положение о порядке освобождения от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей (приложение № 1). 

 2. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2007 г. № 4/1132 

«Об утверждении Положения о порядке освобождения от родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей 

(законных представителей), имеющих детей с отклонениями в развитии, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.Л.Афанасьеву. 

И.о. главы администрации  С.Л. Гераймович 



 

Приложение  к постановлению главы администрации  МО ГО "Сыктывкар"  

№ 9/3725 от 04.09.2009 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, А 

ТАКЖЕ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ 3-Х И БОЛЕЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

 1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о порядке освобождения от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей (далее - Положение), разработано на основании Закона РФ от 

10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" в редакции Федерального закона от 05.12.2006 N 

207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей", Постановления главы 

администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.03.2007 N 3/757 "Об исполнении ст. 52.1 

Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", международного классификатора 

болезней МКБ - 10. 

 1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы освобождения от родительской платы за 

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также вопросы 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

1.3. Родительская палата не взимается за содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.4. Освобождаются от родительской платы на 50% родители (законные представители), 

имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей, зарегистрированные в управлении по 

социальным вопросам Агентства РК по г. Сыктывкару как многодетная семья. 



 2. Порядок освобождения от родительской платы за содержание детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

Порядок освобождения от родительской платы на 50% родителей (законных 

представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей 

2.1. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) от родительской 

платы, установленной п. 1.3, 1.4 данного Положения, является личное заявление одного из 

родителей (законных представителей). 

2.2. Право на полное освобождение или частичное освобождение от родительской платы 

за содержание ребенка в детском саду возникает с момента подачи заявления 

руководителю муниципального образовательного учреждения. 2.3. Право на полное 

освобождение или частичное освобождение от родительской платы за содержание ребенка 

в детском саду имеют семьи, имеющие прописку либо зарегистрированные по месту 

пребывания в г. Сыктывкаре. 

2.4. При обращении за освобождением от родительской платы родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, предоставляются следующие подтверждающие документы: 

- заявление установленной формы; 

- ксерокопия паспорта гражданина России; 

- копия решения учреждения медико-социальной экспертизы (справка МСЭ); 

- копия заключения (протокола) Психолого-медико-педагогической или отборочной медико-

педагогической комиссии. 

2.5. При обращении за освобождением от родительской платы на 50% родителей 

(законных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, 

посещающих муниципальные образовательные учреждения, предоставляются следующие 

подтверждающие документы: 

- заявление установленной формы; 

- удостоверение многодетной матери. 

2.6. Приказ об освобождении родителей (законных представителей) от платы за 

содержание ребенка (на 100% или 50%) представляется в бухгалтерию управления 

дошкольного образования по начислению и выплате родительской платы. 

2.7. Документы родителей (законных представителей), подтверждающие их право на 

полное или частичное (100%; 50%) освобождение от родительской платы, хранятся в 

муниципальном образовательном учреждении в течение 3-х лет после выбытия ребенка из 

образовательного учреждения. 
 


