
 

 

 
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке освобождения от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области основной общеобразовательной школе № 7 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, детей с 

туберкулезной интоксикацией, детей – сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, и о порядке установления родительской платы в 

размере 50 % от установленной родительской платы за присмотр и уход, 

взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка от 01.01.2001 года, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2008 № 238, Приказ Министерства образования 

и науки Самарской области от 28.12.2017г. № 459-од «Об установлении 

среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных   и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории  Самарской 

области». 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы освобождения от взимания 

родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, 

детей с туберкулезной интоксикацией, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и вопросы установления родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в размере 50% от взимаемой с родителей 

(законных представителей) родительской платы, имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в структурных подразделениях ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани, расположенных по адресу: г. Сызрань, ул. Красильникова д. 59, г. 

Сызрань, ул. Красная д.6. 

2. Порядок освобождения от родительской платы за присмотр и уход 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, 

детей с туберкулезной интоксикацией, детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2.1.  Право на освобождение от родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
https://pandia.ru/text/category/samarskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/


образования в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани,  имеют родители (законные 

представители), чьи дети имеют ограниченные возможности здоровья, дети – 

инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

2.2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, установленным в п. 2.1. 

данного Положения, является личное заявление одного из родителей 

(законных представителей) установленной формы. 

2.3. Заявление подается руководителю ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани в любое 

рабочее время учреждения с момента возникновения права. 

2.4. При обращении для освобождения от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, родителями (законными представителями) предоставляются 

следующие подтверждающие документы:  

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 СНИЛС родителя; 

 СНИЛС ребенка; 

 заключение территориально психолого-медико-педагогической 

комиссии; справка Медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности; заключение комиссии об установлении заболевания 

«Туберкулезная интоксикация»; Постановление «Об установлении 

опеки над несовершеннолетним». 

 

2.5. Документы могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных в установленном порядке. 

2.6. На основании предоставленных документов, указанных в п. 2.4. 

настоящего Положения, директор ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани издает 

соответствующий приказ об освобождении от родительской платы родителей 

(законных представителей) датой подачи документов родителем (законным 

представителем) в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани. 

2.7. Срок действия приказа определяется сроком окончания действия 

подтверждающих документов, служащих основанием для освобождения от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани. 

2.8.  Документы родителей (законных представителей), подтверждающих их 

право на освобождение от родительской платы хранятся в ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани в течение 3-х лет после выбытия ребёнка из образовательного 

учреждения. 



3. Порядок установления родительской платы в размере 50% от 

взимаемой с родителей (законных представителей) родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей 

3.1. Право на установление родительской платы в размере 50% от размера  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани,  имеют родители (законные представители), имеющие трёх и более 

несовершеннолетних детей. 

3.2.  Основанием для установления родительской платы в размере 50% от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани, является Приказ Министерства образования и науки Самарской 

области «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими   

образовательные программы дошкольного образования в государственных   и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории  

Самарской области» и личное заявление одного из родителей (законных 

представителей) установленной формы. 

3.3. Заявление подается руководителю ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани в любое 

рабочее время учреждения с момента возникновения права. 

3.4.  При обращении родителей (законных представителей)  имеющих 3-х и 

более несовершеннолетних детей, для установления родительской платы в 

размере 50 % от установленного размера родительской платы за присмотр и 

уход, согласно п. 3.2. данного Положения, предоставляются следующие 

подтверждающие документы:  

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 СНИЛС родителя; 

 СНИЛС ребенка; 

 удостоверение многодетной матери; 

 свидетельство о рождении на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 

 

3.5. Документы могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных в установленном порядке. 

3.6. На основании предоставленных документов, указанных в п. 3.4. 

настоящего Положения, директор ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани издает 

соответствующий приказ об установлении родительской платы в размере 50 

% от установленного размера родительской платы за присмотр и уход, 

согласно п. 3.2. данного Положения датой подачи документов родителем 

(законным представителем) в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани. 



3.7. Срок действия приказа определяется сроком окончания действия 

подтверждающих документов, служащих для  установления родительской 

платы в размере 50 % от установленного размера родительской платы за 

присмотр и уход детей в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани. 

3.8. Документы родителей (законных представителей), подтверждающих их 

право на установление родительской платы в размере 50% от родительской 

платы за присмотр и уход за детьми хранятся в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани в 

течение 3-х лет после выбытия ребёнка из образовательного учреждения. 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся директором 

ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани. 

(Положение разработано с учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 2 от 19.12.2019г) 

 

 

 


