
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19.03.2019 № 

154 «Об установлении случаев и утверждении порядка снижения размера 

(невзимания) родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных организациях муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 2 

статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» администрация муниципального образования 

- Сасовский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19.03.2019 № 154 «Об 

установлении случаев и утверждении порядка снижения размера (невзимания) 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования – Сасовский муниципальный район 

Рязанской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Сасовского 

муниципального района от 19.03.2019 № 154 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в совместном 

периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной 

Администрация муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 11 января 2021 г. № 1 

 



Думы и администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный 

район Рязанской области «Информационный бюллетень». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам С.А. Усанова. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области                               С.А. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направлено: в дело -1 экз., С.А. Усанову - 1 экз., УО - 1 экз. 

Для публикации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам                                                                                  С.А.Усанов 

 

Начальник Управления образования                                                          И.Н. Серёгина 

 

Начальник организационно-правового управления                                  К.В. Варанкин 
 

 

 

 

 

И.Н.Серёгина 

5-14-11 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области 

от 11.01.2021 № 1 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район 

Рязанской области 

от 19.03.2019 № 154 

 

Порядок снижения размера (невзимания) родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования – Сасовский муниципальный район  

Рязанской области 

 

1. Настоящий Порядок снижения размера (невзимания) родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской 

области, (далее – Порядок) разработан с целью социальной поддержки отдельных 

категорий родителей (законных представителей). 

2. Для снижения размера (невзимания) родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования – Сасовский муниципальный район Рязанской (далее – родительская 

плата) при зачислении ребенка в образовательную организацию, а далее ежегодно 

до 15 января, родители (законные представители) предоставляют в муниципальную 

образовательную организацию следующие документы: 

1) заявление о снижения размера (невзимании) родительской платы согласно 

приложению 1 к Порядку; 

2) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учёта; 

3) заявление о согласии на обработку персональных данных согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) копии документов, подтверждающих право на получение льготы: 

– для детей-инвалидов: копия справки установленного образца, 

подтверждающей факт установления инвалидности; 

– для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копия 

постановления органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) и о передаче ребенка в замещающую семью; 

– для детей с туберкулезной интоксикацией: копия медицинского заключения; 

– для детей с ограниченными возможностями здоровья: копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 



– для семей, где оба родителя инвалиды I-II группы: копии справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности; 

– для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей: копия 

удостоверения, выданного органами социальной защиты населения; 

– для родителей, являющихся членами народной дружины Сасовского района: 

копия удостоверения; 

– для матерей-одиночек: копия свидетельства о рождении (в случае отсутствия 

сведений об отце) или справки по форме 25, выданной в отделе записи актов 

гражданского состояния (в случае внесения в свидетельство о рождении сведений об 

отце со слов матери); 

– для семей, где один из родителей инвалид I-II группы: копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности; 

– для семей, где на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца, 

либо право на такую пенсию имеется: копия документа, подтверждающего смерть 

одного из кормильцев. 

При разных фамилиях заявителя и ребенка предоставляется копия 

свидетельства о рождении ребенка, любые документы, устанавливающие родство. 

Образовательная организация запрашивает указанный в пункте 2 части 2 

настоящего Порядка документ или содержащиеся в нём сведения в органах 

государственных внебюджетных, в распоряжении которых он находится, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, если он не предоставлен по 

инициативе заявителя. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. На основании документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) ребенка, руководитель образовательной организации в течении 3 

дней издает приказ о снижение размера (невзимании) родительской платы, при 

условии, что данные документы подтверждают данное право. 

Копию приказа с документами, подтверждающими право на снижение размера 

(невзимание) родительской платы, руководитель образовательной организации 

предоставляет в Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Сасовского муниципального района». 

4. Если родители (законные представители) ребенка имеют право на снижение 

размера (невзимание) родительской платы по нескольким основаниям, то выбор 

осуществляется по одному основанию по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

5. Снижение размера (невзимание) родительской платы производится, начиная 

с месяца подачи заявления и прилагаемых к нему документов. 

6. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для 

снижения размера (невзимания) родительской платы они обязаны незамедлительно 

сообщить об этом руководителю образовательной организации. 

7. В случае выявления недостоверности сведений в документах, 

предоставленных родителями (законными представителями) для подтверждения 

права на снижение размера (невзимания) родительской платы в соответствии с 



настоящим Порядком, образовательная организация вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании недополученных сумм родительской платы в установленном 

законом порядке. 

8. Информация об установлении случаев и утверждении порядка снижения 

размера (невзимания) родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области в соответствии с настоящим 

Порядком размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку снижения размера (невзимания) 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

 осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования – 

 Сасовский муниципальный район 

Рязанской области 

 

 

 

 

Руководителю 

_____________________________ 

_____________________________ 
(наименование ОО) 

________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________ 

_____________________________ 

тел.__________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу снизить (не взимать) родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в ______________________________________________________________________, 
(наименование ОО) 

в размере ___%, так как ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

К заявлению прилагаю: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
___ __________ 20___г. 

 

_________   _______________ 
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку снижения размера (невзимания) 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

 осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования – 

 Сасовский муниципальный район 

Рязанской области 

 

Руководителю 

_____________________________ 

_____________________________ 
(наименование ОО) 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________________ выдан _________________________________________ 
                             (серия, номер) 

________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

адрес регистрации:________________________________________________________, 

даю свое согласие в _______________________________________________________ 
(наименование ОО) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, данные документа подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях снижения размера (невзимания) родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район Рязанской области, а также на хранение данных 

об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован (-а), что __________________________________________ 
(наименование ОО) 



гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

«____» ___________ 20__г.                         _______________ /_______________/ 
(подпись)     (расшифровка подписи)» 


