
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

03.08.2016 № СЭД-08-01-09-1014

*7)6 утверждении перечня 
документов, подтверждающих 
право льготы для категории 
родителей (законных 
представителей), с которых плата 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на 
территории города Перми, не 
взимается или ее размер снижается

В целях реализации решения Пермской городской Думы от 27 августа 
2013 г. № 167 «Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории города Перми» и организации 
работы по формированию перечня документов, подтверждающих право льготы 
для категории родителей (законных представителей), с которых плата за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории города Перми, не взимается или ее размер снижается 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, подтверждающих право 
льготы для категории родителей (законных представителей), с которых плата 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории города Перми, не взимается 
или ее размер снижается (далее — льгота по родительской плате).

2. Признать утратившим силу приказ заместителя главы администрации 
города Перми -  начальника департамента образования от 07 июля 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-919 «Об утверждении порядка предоставления перечня 
документов и их периодичность для категории родителей (законных 
представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими
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образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории 
города Перми, не взимается или ее размер снижается».

3. Муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 
программы дошкольного образовании, при начислении родительской платы 
руководствоваться утвержденным Перечнем документов согласно решению 
Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г. № 167 «Об утверждении Порядка 
установления, взимания и расходования платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
города Перми» (далее -  Решение ПГД № 167 от 27.08.2013).

4. Порядок установления льготы по родительской плате возникает 
у родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и представления 
документов, подтверждающих указанное право в соответствии с Решением ПГД 
№ 167 от 27.08.2013.

5. Начальникам районных отделов образования ознакомить руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с настоящим 
приказом.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента-начальника управления финансами Желтову О.Ю.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента образования
от о з двг 2Q16 № ажысй-од-т

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право льготы для категории родителей (законных представителей), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории города Перми,

не взимается или ее размер снижается

№ Категории гразддан, 
имеющих право на 
снижение размера 

родительской платы

Перечень документов* Период действия документа

1 2 3 4
1. Родители детей с

туберкулезной
интоксикацией

Копия медицинской справки на ребенка 
установленного образца.

На период действия справки.

2. Родители детей-инвалидов Копия справки об инвалидности. На период действия документа, 
подтверждающего статус ребенока- 
инвалида (1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения возраста 18 лет).

3. Законные представители 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Копия свидетельства о смерти обоих или 
единственного родителя, копия решения 
суда о лишении или ограничении 
родительских прав, о признании

На период действия подтверждающих 
документов.
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1 2 3 4
родителей безвестно отсутствующими, 
неспособными, объявлением их 
умершими, об установлении факта утраты 
несовершеннолетним попечения 
родителей, отбыванием родителями 
наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.

4. Законные представители 
детей, находящихся под 
опекой и не пользующихся 
льготами, установленными 
закон од ате л ьством 
Российской Федерации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Решение уполномоченного органа (копия 
приказа).
Копия справки территориального 
управления Министерства социального 
развития Пермского края, 
подтверждающая отсутствие льготы.

На период действия решения.

5. Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Копия заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.

На период действия заключения.

6. Родители со среднедушевым 
уровнем дохода семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Пермском крае, имеющие 
детей и находящиеся в

Копия справки территориального 
управления Министерства социального 
развития Пермского края, 
подтверждающая статус малоимущей 
семьи;
Копия Постановления комиссии по делам

На период действия справки и при 
наличии Постановления комиссии.
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1 2 3 4
социально опасном 
положении

несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет 
как находящегося в социально опасном 
положении

7. Родители, один из которых 
является инвалидом I или II 
группы

Копия справки об инвалидности. На период действия справки.

8. Родители, имеющие трех и 
более несовершеннолетних 
детей

Копии свидетельств о рождении всех 
несовершеннолетних детей.

Ежегодно.

9. Родители со среднедушевым 
уровнем дохода семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Пермском крае, состоящие 
на учете в органах 
социальной защиты как 
малоимущие граждане

Копия справки территориального 
управления Министерства социального 
развития Пермского края, 
подтверждающая статус малоимущей 
семьи.

На период действия справки.

* Родительская плата снижается со дня подачи и предоставления документов в учреждение и действует до окончания 
срока действия подтверждающих документов.


