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Снижение размера родительской платы за содержание ребенка
В соответствии с Постановлением Администрации города Соликамска Пермского края № 1312па от 25.09.2018 г. «Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях
Соликамского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» (с последующими изменениями и дополнениями)
пп. 3.1. «К категориям граждан, имеющим право на снижение родительской платы на 100%,
относятся:
- родители детей-инвалидов;
- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- родители детей с туберкулезной интоксикацией;
- родители детей, находящиеся в социально опасном положении.
пп. 3.2. К категориям граждан, имеющим право на снижение родительской платы на 70%,
относятся родители детей с ограниченными возможностями здоровья (Постановление администрации
г. Соликамска от 29.08.2019 г. № 1172-па «Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
на территории Соликамского городского округа» (с последующими изменениями и дополнениями)).
пп.3.3. К категориям граждан, имеющим право на снижение родительской платы на 50%,
относятся родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а
также детей-близнецов дошкольного возраста.»
пп.3.4. Снижение и (или) снятие размера родительской платы в Учреждении

носит заявительный характер. Снижение и (или) снятие размера родительской платы в
Учреждении производится на основании заявления родителей (законных представителей) при
наличии документов, подтверждающих право на снижение.»
«Снижение размера родительской платы осуществляется с даты издания приказа
руководителем Учреждения о снижении размера родительской платы.
Приказ издается руководителем Учреждения в течение трех рабочих дней с
момента
предоставления
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних документов, подтверждающих право на снижение размера
родительской платы за оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»».
*В случае изменения условий, подтверждающих право родителя на снижение размера
родительской платы, родители (законные представители) обязаны уведомить об этом
руководителя Учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней.

Документы предоставляются ЕЖЕГОДНО
(КОРПУС № 1 вторник с 11.00 до 19.00, четверг с 08.00 до 17.00 делопроизводитель)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление по форме (в заявлении указывается СНИЛС заявителя)
Родители, имеющие трех и более детей, детей-близнецов:
1. Копия удостоверения многодетной семьи (все страницы)
2. Копия паспорта родителя (законного представителя) (главная страница,
регистрация, дети)
3. Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей
Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
1. Копия Постановления об опеке (в случае, если со срока издания постановления
прошло более 6 месяцев, предоставляется справка из Межрайонного
территориального управления Министерства социальной защиты Пермского края)
2. Копия паспорта законного представителя (главная страница, регистрация)
3. Копия свидетельства о рождении ребенка
Родители детей-инвалидов:
родителя (законного представителя)

1. Копия паспорта
(главная страница,
регистрация, дети)
2. Копия свидетельства о рождении
3. Копия справки из медицинского учреждения об установлении инвалидности
Родители детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. паспорт (главная страница, регистрация);
2. заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее
наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом
развитии, препятствующих получению образования без создания специальных
условий
Родители детей, находящихся в социально опасном положении:
1. Копия паспорта (главная страница, регистрация)
2. Копия свидетельства о рождении
3. Копия Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
о постановке на учет как семьи, находящейся в социально опасном положении.

*В случае изменения условий, подтверждающих право родителя на снижение
размера родительской платы, родители (законные представители) обязаны
уведомить об этом руководителя Учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней.

