
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМ ОВИЧСКОГО 

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Ю  РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от « Л  Л  » ____ __________ 2019 г. №  S 3  о

О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования 
Серафимовинекого муниципального района

На основании пункта 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
администрации Серафимовичского муниципального района от 29.12.2017 г. 
№ 723 «Об утверждении порядка установления, взимания и расходования 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
мун и ципальных организациях, осуществляющих образовав ельную
деятельность, на территории Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области» и в целях социальной поддержки отдельных 
категорий населения, имеющих детей дошкольного возраста, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Предоставить льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программ дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования Серафимовичского муниципального района:

1.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.

1.2. Семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
родительскую плату за присмотр и уход взимать в размере 50 % от 
уста н о вл е н н о й род ител ьс кой п л аты .

2. Льгота по родительской плате ежегодно предоставляется приказом 
руководителя образовательного учреждения на основании заявления одного



из родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих 
наличие права на льготу.

2. Отделу образования, опеки и попечительства администрации 
Сераф и мовичско го муниципал ьного района довести настоя шее 
постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Серафимовичского муниципального района по социальным вопросам 
Волкову 1.11.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Г л а ва С ер а ф и м о в и ч с ко го 
муниципального района С.В. Пономарев

CO JII АСОВ А ПО:

Заместитель главы Серафимовичского 
муниципального района 
по социальным вопросам

Начальник
организацион но- п раво во го отдел а И. В. Дени со в

опеке и попечительству
Начальник отдела по образованию.

И.А. ИКваева

Исполнитель: Харькина Екатерина Викторовна 
Тел.: 8(84464)4-43-48


