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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В  МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД   № 63 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОРОССИЙСК

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  муниципального
образования город Новороссийск от 18.10. 2022 года № 6126.

1.1 Пункт 3 дополнить подпунктом 3.2.5. следующего содержания:
«3.1.5. Дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации

в Вооруженные Силы Российской Федерации».
1.2. Подпункты 3.2.-3.2.2. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Родительская плата составляет 50 % от общей платы, взимаемой с

родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
МАДОУ № 63, в следующих случаях:

3.2.1. Родители (законные представители), имеющие трех и более детей
в  возрасте  до  18  лет,  а  при  обучении  детей  в  общеобразовательных
организациях  и  государственных  образовательных  организациях  по  очной
форме обучения-до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.

3.2.2.  Один  из  родителей  (законных  представителей),  является
сотрудником муниципальной образовательной организации муниципального
образования  город  Новороссийск,  должность  которого  не  относится  к
должностям педагогических работников и административно-управленческого
персонала».

1.3. Подпункты 3.4.-3.4.5. и 3.5. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Льгота по оплате за уход и присмотр за детьми в МАДОУ № 63

предоставляется  на  основании  заявления  о  предоставлении  льготы  при
соблюдении следующих требований:

3.4.1.  Родители  (законные  представители)  категорий  детей,
перечисленных в подпунктах 3.1.1. и 3.1.4. пункта 3 настоящего Положения,
предоставляют справку или копию медицинского заключения.

3.4.2.  Родители  (законные  представители),призванные  на  военную
службу  по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации
предоставляют справку  из  военного  комиссариата  (военного  комиссариата
муниципального  образования  город  Новороссийск)  либо  войсковой  части,
подтверждающую факт мобилизации.



3.4.3.  Родители  (законные  представители),  имеющие  трех  или  более
детей,  предоставляют  копию  удостоверения  многодетной  семьи  в
Краснодарском крае.

3.4.4. Законные представители детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей,  предоставляют  копию  решения  суда,  органа  местного
самоуправления  (органа  опеки  и  попечительства)  либо  иной  документ,
подтверждающий  факт  установления  опеки  над  несовершеннолетним
ребенком.

3.4.5. Родители (законные представители),  являющиеся сотрудниками
дошкольных образовательных организаций, предоставляют копию приказа о
приеме на работу в данное учреждение.

3.5.  Справка  из  военного  комиссариата  (военного  комиссариата
муниципального  образования  город  Новороссийск)  либо  войсковой  части
предоставляется  однократно и  действует  до  окончания  периода  частичной
мобилизации в Российской Федерации. По остальным основания льготы по
родительской  плате  предоставляются  на  период  действия  документа  ,  в
которым указаны основания для льготы».
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