
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПРОТВИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  05.03 .2014  г .    № 171   
 
 
Об утверждении Порядка освобождения от 
родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г. Протвино  

 

 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 
Совета депутатов города Протвино от 02.12.2013 г. № 454/70 «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2014 год», постановлением 
Администрации города Протвино от 17.02.2014 № 117 «Об установлении ежемесячной 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок освобождения от родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Протвино от 
20.07.2012 № 576 «О порядке освобождения от родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Протвино, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» с 01.02.2014 г.. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2014 г. 

4. Общему отделу направить настоящее постановление с приложением: 
- в финансовое управление, отдел образования,  
- в газету «Протвино сегодня» для опубликования,  
- в МБДОУ ЦРР – д/с № 2 «Искорка», МБДОУ д/с № 3 «Незабудка», МБДОУ ЦРР – 

д/с № 4 «Сказка», МБДОУ д/с № 5 «Семицветик», МБДОУ д/с № 7 «Вишенка», МБДОУ д/с 
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№ 9 «Россиянка», МАДОУ д/с № 11 «Капелька», МБУ «ЦБ УО городского округа 
Протвино». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации – начальника управления образования и науки Романенко Ю.А. 

 
 
 
 

Глава города                                                                                                А.В.Баженов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Заместитель главы Администрации -
начальник управления образования и 
науки 

Ю.А. Романенко 
 

 Заместитель главы Администрации -
начальник финансового управления 

Г.И. Крысь 
 
 

Начальник отдела образования 
                            Е.В. Боровенко 

 

И.о. начальника юридического отдела 
О.М. Гарина 

 



Приложение  
к постановлению Администрации  

города Протвино от __________ № _____ 
 
 

ПОРЯДОК 
освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях г. Протвино 
 

1. Для освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино, один из родителей (законных 
представителей) предоставляет в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение следующие документы: 

- заявление на освобождение от родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино; 

- копию справки о наличии инвалидности с предъявлением оригинала для сверки; 
- копию паспорта одного родителя (законного представителя) с предъявлением 

оригинала для сверки. 
2. Для освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 
попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино, 
один из родителей (законных представителей) предоставляет в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление на освобождение от родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино; 

- копию распоряжения отдела опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области, заверенную заведующим отдела; 

- копию паспорта одного родителя (законного представителя) с предъявлением 
оригинала для сверки. 

3. Для освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино, один из родителей (законных 
представителей) предоставляет в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение следующие документы: 

- заявление на освобождение от родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино; 

- копию справки о наличии заболеваемости с предъявлением оригинала для 
сверки; 

- копию паспорта одного родителя (законного представителя) с предъявлением 
оригинала для сверки. 



4. Для освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино, 
один из родителей (законных представителей) предоставляет в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление на освобождение от родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино; 

- ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об 
освобождении от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г. Протвино; 

- копию паспорта одного родителя (законного представителя) с предъявлением 
оригинала для сверки. 

5. Руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения г. 
Протвино предоставляет в отдел образования Администрации г. Протвино: 

- копии полученных документов от родителей (законных представителей); 
- ежеквартально справку о фактической посещаемости ребенком дошкольного 

учреждения. 
6. Отдел образования Администрации г. Протвино на основе полученных 

документов готовит постановление о выделении денежных средств муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям. 
 
 
 
 
 
 Начальник отдела образования                                                  Е.В. Боровенко 
 


