
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От «_19_» __12__ 2014 г.                                                                                             № __893__                                                         

 

Об утверждении Порядка  

 
                  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения Собрания депутатов 

Островского муниципального района от 19 декабря 2014 года № 448 «Об установлении за 

счет средств бюджета Островского муниципального района меры социальной поддержки 

для отдельной категории жителей Островского района», руководствуясь статьей 8 Устава 

муниципального образования Островский муниципальный район, администрация 

Островского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки в 

виде частичного освобождения граждан, являющихся родителями в семье, 

имеющей трех и более детей, от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях Островского 

района, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Районные 

новости». 

 

 

 

 

Глава Островского муниципального района                                                    Г.А.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Островского муниципального района 

от 19 декабря 2014 года № 893 

 

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки в виде частичного 

освобождения граждан, являющихся родителями в семье, 

имеющей трех и более детей, от платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях Островского района, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной поддержки 

в виде частичного освобождения родителей (законных представителей) от родительской 

платы (далее - мера социальной поддержки) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

Островского района, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательное учреждение). 

1.2. Право на получение меры социальной поддержки в виде освобождения от 15 

процентов родительской платы имеют родители (законные представители), имеющие трех 

и более несовершеннолетних детей, дети которых посещают образовательные учреждения 

Островского района. 

 

2. Условия предоставления меры социальной поддержки 

 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) на имя руководителя образовательного учреждения по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку при наличии следующих документов: 

2.1.1. копии удостоверения многодетной семьи; 

2.1.2. копий свидетельств о рождении всех детей; 

2.1.3. справки о составе семьи (представляется повторно при изменении состава 

семьи или достижении одним из детей совершеннолетия). 

2.2. Расчет родительской платы производится, начиная с месяца, в котором родители 

(законные представители) представили заявление и документы. В случае если документы, 

подтверждающие право на предоставление меры социальной поддержки, не представлены 

родителями (законными представителями), мера социальной поддержки не 

предоставляется. 

2.3. Руководители образовательных учреждений: 

а) при приеме детей принимают от родителей (законных представителей) заявление и 

документы, подтверждающие право на получение меры социальной поддержки; 

б) ведут учет детей, в отношении которых предоставлена мера социальной 

поддержки; 

в) ежемесячно представляют в отдел образования администрации Островского 

муниципального района информацию о детях, в отношении которых предоставлена мера 

социальной поддержки. 

 

3. Финансирование предоставления меры социальной поддержки 

 

3.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки 

осуществляется за счет средств бюджете Островского муниципального района. 



Приложение 

к Порядку предоставления меры 

социальной поддержки в виде 

частичного освобождения 

граждан, являющихся родителями 

в семье, имеющей 3 и более детей, 

от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования 

в муниципальных учреждениях 

Островского района, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки 

 

 Руководителю _____________________ 

__________________________________ 

(наименование образовательного 

__________________________________ 

учреждения) 

__________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 

от ________________________________ 

(Ф.И.О., адрес проживания) 

__________________________________ 

                                                                                         (документ, удостоверяющий личность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить  меру  социальной поддержки в виде освобождения от 

установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 15 

процентов на ребенка _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

        (Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

 

    Приложение: 

    1. копия удостоверения многодетной семьи; 

    2. копии свидетельств о рождении детей; 

    3. справка о составе семьи. 

 

"_____" _________ 20______ г.                      _______________________ 

                                                                                  (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МКДОУ детский сад « Рябинка » 

Мацуевой Елене Александровне 

 

от _______________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О.) 

         проживающего (ей) по адресу _______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серия_______№ ___________________                                                                                 

выдан «_____»__________________ ________ г. 

_________________________________________                                                  

                                                                             ( кем и когда выдан паспорт )     

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить  меру  социальной поддержки в виде освобождения от 

установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 15 

процентов на ребенка _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

        (Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

 

 

 

    Копии документов прилагаю: 

     1. Копия удостоверения многодетной семьи; 

     2. Копии свидетельств о рождении всех детей; 

    3. Справка о составе семьи. 

 

 

 

"_____" ______________ 20______ г.        

 

 

 _______________________         _____________________________________ 

      ( подпись заявителя )                            ( расшифровка подписи ) 

 


