
АДМИНИСТРЩИЯ
Корсаковского городского округа

ДЕIЬРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

прикАз

от 28.12.2019 м 237

Об отlлате за предоставление услуги
по присмотру и уходу за детьми в
группах продлешIого дня в
муниципztльньпr общеобразова-
тельных учреждениrrх Корсаковского
городского округа

В соответствии с постановлением администрации Корсtlковского городского округа
от 22.|1.2019 Ns 19б3 кОб организации предоставленшл услуrи по Rрисмотру и уltоду за
детьми в цругmах продленного дIuI в му!{иципаJIьньD( общеобразовательньD( уrреждеЕI,rrD(
Корсаковского городского округa> IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Устаrrовить на 2019 год ежемесяrIную родителъскую плату за присмотр и уход за
детьми в группtlх продленного дня в муfiиципчtJIьньж общеобразоватеJIъньD( rIреждениrD(
Корсаковского городского округа в рвмере 100 % от затрат за присмотр и уход за детьми -
|727 рублей.

2. Установить с 01.01.2020 родитеJьскую плату за присмотр и уход за детьми, в
цруппах продIенЕого дrrl в муЕиципztJьнь,D( общеобразоватеJIъньD( )лФеждениях
Корсаковского городского округа в размере 1 12 рублей в день.

3. Утвердить Порядок снижения платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в
Iруппах продленного дuI в муниципaшьньD( общеобразовательньж )црежденил(
Корсаковского городского округа (прилагается).

4. Руководителям муниципальньD( общеобразовательньD( уrреждений
Корсаковского городского округа:

4.1. Провести моЕиторинг востребова}Iности усJIуги по присмотру и уходу за детьми
в группе продлонного дIя среди родателей (законньж предстЕlвителей) }цаIцихся.

4.2. Разработать Положение о предоставлении усл)rг}r по присмотру и уходу за
детьми в групгrzж продленного дня общеобразоватеJьного rфежден}ul.

5. С.штать угратившими сиJIу приказы:
- вице-мэра руководитеJuI департапdонта социIIJIьIIого р€lзвития от 2З.|2.2015 JE 245

кОб утверждении Порядка сЕижениJI платы за усJгуги по присмотру и уr(оду за детьми в
группах продлённого дtul в муниципапьIIьD( бюджетньпr общеобразовательIIьD(
rrреждениJD( Корсаковского городского округa>);

- зtlместитеJul глtlвы адмиЕистрации Корсаковского городского округа руководитеJI;I
департамента социаJIьного развип{я от 16.06.2016 М 113 ý 1 <О внесеции изIиенений в



приказ вице-мэра9 руководитеJuI деtrарта},rента социаjьного рtlзвитиll от 2З.|2.2015 Ns 245
<Об уrвержлении Поряlка снижениrt Iшаты за услуги по црисллотру и уr(оду за д9тьми в
груfiпФ( продлеýного дш в муниципапьнъD( бюджетньшr общеобразоватеJIьЕьж

rфеждениrп( Корсаковского городского оцругФ) ;

- заI\4еститеJrI глЕlвы аJц{инистрации Корсtlковского городского округtц руковод.IтеJшI
департап{еIIта социаJIьfiого развития от 1б.06.2016 Ns 113 ý 2 кОб устаковлеfiии
родительской платы, взимаемой с родителей (законньD( представителей) за присмотр и уход
за детьми в грулпах цродленного дil в муниципtlJьньD( общеобразовательнъrх учреждениях
Корсаковского городского округаo uа 2016 годD заис&пюч9Еием rгуrrкта 2,

6. Опубликовать настоящлй прикtlз в гff}ете <Восход> и разместить rra официалъном
сайте аlц4инистрации Короlковского городского округа.

7. КонтроJIь за испоJIнением Еастощего прикtlза возложить IIа ЕачаJIьЕика отдела
образовапия департамеята социtuьЕого рillвития адлшйстрации Корсаковского городского
округа.

Вице-мэр
Корсаковского городского округа
д{иректор департапdента
социtl"пьЕого рtввития Г.П. Голоднlжов



УТВЕРЖДЕН
приказом вице-мэра Корсаковского

городского округа, директора
департап{ешта социttJIьного развитиrI

от 28.|2.2019 Ns 2З7

Порядок сЕиженшI платы за услуги по присмотру и уходу задетьми в lруппах продлснЕого

дня в IчryIIиципаJIьньж общеобразовательньтх учреждениях
Корсаковского городского округа

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок снижеЕиrI платы за усJrуги по присмотру и уходу за детьми
в цруппах продленного дЕя в муЕиципапьньD( общеобразоватепьIIьD( уIрежденил(
Корсаковского городского округа (да:rее - Порялок) определяет порядок сниженшI платы с

родителей (законньгr шредставителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми (да;rее -
родительскаrI плата) в группах продленЕого дrя (далее - ГПД в муЕиципzшБньD(
общеобразовательньтх уlреждениrtх Корсаковского городскоrо округа (да-пее

Учреждение).
1.2. Размер родитеJтьской платы устанавливается приказом вицо-мэра Корсаковского

городского округа" директора департамеЕта социаJIьного развития администрации
Корсаковского городскоrо ощруга.

1.3. КонтроJIь за оргаЕизацией присмотра и ухода, соблюдетlлtем режима работы в
группе продленного дня осущоствJIяет дироктор Учреждения или его зап{еститель
(ответственность опредоJuIется щ)иказом лиректора) в соответствии с ЕормативIIым
локаJIьным актом УчреждениrI, реглalп,Iентирующим создание и порядок фувкциоЁированиrI
гпд.

2. Порядок снижения родительской платы

2.1. Родительскм плата за присмотр и }ход за детьми в ГГIfl снижается в рЕвмере
50% для родителей (законньпr представителей) следующих категорий:

1) есJIи размер средЕедушевого дохода Ех семьи не превышает вели{Iины

прожиточного минимумq ошределенной в соответствии с Законом Саха.пинской области от
29.06.2011 J\b 56-ЗО (О fiорядке определениJI веJIичиЕы прожитоIIного мшшмума
малоимущей семьи или маJIоимущего одиноко прожив{лющего грФкд{lнина в Саха-пинской
области>>;

2) есJIи оfiи имеют трех и более ЕесовершеЕнолетних детей, в том числе

усыновлеЕньж или принятьD( под опеку (попечитепьство) в приемцую семью, и
воспитывают их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обl^rающихся в
общеобразовательIIьD( организациrtх, профессион€tльньD( образовательньIх организациlгх
или образовательньж организация( высшего образования по очной форме обучения, до
окончаниrI ими обуrения, но не более чем до достижениrI ими возраста 2З лет (далее -

родит9ли, имеющие трех и бодее детей);
3) если они имеют одЕого и более детей-инваjIидов, детей с ограниченЕыми

возможностями здоровья;
4) если они явJIяются приемными род.tтеJIями, опекунап{и (попечителпли),

воспитывающими одного й более детей-сирот и детей, остzlвIIIихся без попечениlI

родителей;
5) если двоI,D( и более ЕесовершенЕолетних детей воспитывает единственньй



родитеJIь.
2.2. ДJТЯ СНИЖеНиrI РОДиТельской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД од4Е из

родителей (законньпr предстtlвителей) обращается в Учреждение с змвлеЕием о снижении
родитеJьской платы.

2.3. К заJIвлениЮ прилагаются следующие докуfi[енты:
- паспорт или rлной докр{ент, удостоверяющий личЕость заrIвитеJш (копия);
- свидетельство о рождении в отношении каждого несовершеннолетIIего ребенка(копия);
- согласие на обработку flерсонtlльньж данЕьD(.
2.з.|. Граждане, среднедушевой доход семей которьж Еиже веJIи.Iины прожиточного

минимума устtlновлонного в Сахшпанской области, допоJIнителъно представляют справку
отделения по Корсаковскому району государственного к&зенного rIреждения оЦ""тр
соци€lJIьнОй поддерЖки Саха.rrИнской области) о величиНе среднедушевого дохода семьи,
полученЕого за три последних к€tлендарЕьD( месяца, предшествующих месяцу обращения за
компенсацией.

2,3.2, Родители, им9ющие твех и более детейп допоJIIIительно предст{lвJшю_т:_ вьшиску из решешиrI оргаЕа местного самоуправления об установлении над
ребенком опеки (попечительства) или о передаче ребенка в приемную семью (в слуrае
необходимости) (копия) ;

- справкУ организации, осуществляющей образовательную деятельЕость,
полIверждающую обуrение ребенка в общеобразовательной оргшrизации, в оргЕlЕизации
среднегО профессиональЕого образоваНия или высшего образованиrI по очной формеобуrения (в слl"rае необходимости).

2.з.з. Граждане, явJIяющиеся единственным родителем и воспитьшающие двоих и
более несовершеннолетних детей, допоJIIIительно представJIIIют:

_ справку о рождении гrо форме Jt 2, утвержденной приказом Миrпоста России от
01.10.2018 м 200 кОб утверждении форм crrpauoK и иньD( документов, tlодтвержд{tющих
наличие иJм отсутствие фактов государственной регистрации tжтов |рilкданскогосостояния, и Правил заполЕеЕиlI форм справок и иньж документов, подтверждaшощих
наличие иJIи отсугствие фактов государственной регистрации актов |рашдЕIнского
состояЕия>>, вьцанЕую оргаJIом ЗАГС, в слrIае, есJIи запись об отЦе (матери) ребенкапроизведена на основании зtUIвлецIUI в устаIIовленном порядке;

- докр{ент, II0дтверждающий, что второй родитель умер либо признан безвестно
отсутствующим или объявлен умершим на основании вступившего в з€tкоЕную силу
решониlI суда (копия);

- док}а{еЕт, подтверждающий, что второй родителъ JIишен род,Iтельских пр€}в Еа
Qсновании вступившего в законЕуIо сиJry р9шения суда (копия);

- выписку из решеЕиrI органа местного самоуtlрЕtвления об установлении над
ребенком опеки (попе,пательства) иJIи о передаче ребенка " 

ор"ar"уa семью (в олl.лае
необходtмости) (копия).

2.3.4. Родитеrпr (законные предстtlвители), воспитывающие одного и более детей-
инваJIидов, детей с ограниченными возможЕостями здоровья, дополнительно представJUIют:

_ спр€tвку, подтвержд{lющую факт устаповления инвarлидIOсти ребенку, вьцаваомую
федера-пъны]чI государственным уфеждением медико-соци{UьЕой экспертизы;

- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии (Для детей с
ограниченЕыми возможностлли здоровья).

2.з.5- Законные представители, явjUIющиося приемЕыми родитеJшми, опекун.ми
(попечителшlи), воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без ,rоrra""о*
родителей, допоJIнительIIо представJUIют выписку и3 решениrI оргаЕа местЕого
самоуfiрtlвлеЕия об установлении над Ребенком опеки (попечите*"r"u1 или передаче
ребенка в приеN4цую семью (копия).



2.4. Учрежление осуществлrIет прием заrIвления, документов, }кi}з€lнньIх в пункте 2.3

раздела 2 настоящего Порядкц и в течение 3 рабочих дней вместе с кOпией договора на
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в груIIпах продленного дня шередает их в
департаN{ент социального развития администрации Корсаковского городского округа (далее

- департамент социального развития) для принrIтия решения о снижении родительской
платы (об отказе в снижении родlтельской платы).

2.5. .ЩепартаN,IеIIт социt}льного развития в течение 7 рабочих дней проводит rrроверку
представленного заlIвлениJ{ и документов и rrринимает рошение о снижении родительской
платы либо об отказе в снижении родительской платы.

2.6. Решение об отказе в снижении родительской платы принимается департамонтом
социальIIого рtIзвития в слу{аlIх:

- непродстrlвления документов или представления неполного пакета документов,
указанньж в пункте 2.З настоящего Порядка;

- представления недостоверньIх сведений в составе докуfi{ентов, указанньIх в пункте
2.З настоящего Порядка;

- зzuIвитель не относится ни к одной из категорий лиц, имеющих прЕво на снижение
родительской платы в соответствии с шунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.7. Родительская плата за присмотр и у(од за детьми в ГПЩ снижается на один
1"rебный год, со дня поступления от родителей (законЕьж rrредставителей) заявления с
rrриложением док}ментов, указаннъDr в п}.нктах 2.2и2.З Порядка.

2.8. Право на снижение родительской платы за присмотр и }D(од за детьми в ГП!
подтверждается родитеJu{ми (законными представителями) ежогодно пуIем подачи
нового зiulвления и приложением к нему документов, }кr}занньIх в пунктах 2.2 и 2.З
Порялка.

2.9. В слr{ае предоставления неполного пакета док}ментов, наJIичия в документах
исправлений или неполной информации родитель (законньй предотавитель) уведомлlIется
о необходимости устранениrI этих недостатков в срок не более 5-ти рабочих дней со дня
подачи заrIвлен}ш.

2.10. При нчtличии у семьи двух или более оснований дJuI снижониrI родительской
платы, предусмотреЕньIх пунктаN,Iи 2.1 настоящего Порядк4 семья имеет trраво выбора
основаЕия.

2.11. После прекращения оснований снижен}u{ родительской платы за присмотр и
уход за детьми в ГПff родители (законные представители) обязаны уведомить об этом
директора Учреждения в течение 14 дней со дня прекращениJI оснований.


