
П Р И К А З
/з. м  i m

г. Липецк

О внесений изменений в 
приказ департамента образования 
администрации города Липецка 
от ;15,08.2018 № 1040

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствии с
действующим законодательством

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В порядке взимания пжгы с родителей (законных представителей) за 
предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, утвержденном приказом департамента образования 
администрации города Липецка от 15.0В.2018 № 1040 «Об утверждении порядка 
взимания платы с родителей (законных представителей) за предоставление услуг по 
присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» пункт 2.8, 
изложить в следующей редакции:
«2,8. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми предоставляются согласно 
перечню категорий граждан, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее - льготы) 
согласно приложению к Порядку,

Документы, подтверждающие право на льготы, предоставляются 
родителями в учреждение ежегодно до 1 сентября текущего года на следующий 
учебный год:

- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной матери 
(многодетной семьи) установленного образца;

- для родителей детей, посещающих муниципальное дошкольное
образовательное учреждение города Липецка* которые являются работниками

№

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ



муниципального дошкольного образовательного учреждения или работниками 
муниципального общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования на территории города 
Липецка, относящихся к категории технического или младшего обслуживающего 
персонала -  справку с места работы;

- для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 
постановление об установлении опеки;

- для родителей (законных представителей), один из которых является 
инвалидом I или 1 группы - справки установленного образца, подтверждающей 
факт установления инвалидности;

- оба родителя (законные представители)* являются инвалидом I или 2 
группы - справки установленного образца, подтверждающей факт установления 
инвалидности;

- для детей, посещающих группу компенсирующей направленности: для 
глухих детей, для слабослышащих детей, для детей с задержкой психического 
развития,, для детей с умственной отсталостью, для детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом -  медицинское 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- для родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов - 
справки установленного образца, подтверждающей факт установления 
инвалидности;

для родителей (законных представителей), имеющих детей с 
туберкулезной интоксикацией -  медицинское заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии;

- для родителей, являющихся участниками ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986-90 годах, а также один из родителей эвакуирован из 
зоны отчуждения или переселен из зоны отселения ~ удостоверение 
установленного образца;

- для одиноких матерей -  справка Ф-25 (если в свидетельстве о рождении 
ребенка в графе «отец» указаны данные со слов матери, если в свидетельстве о 
рождении ребенка в графе «отец» указан прочерк, что является основанием для 
предоставления льготы);

- для семей, в которых на ребенка назначена пенсия по потери кормильца -  
копия свидетельства о смерти одного из родителей или справка установленного 
образца из пенсионного фонда РФ о назначении пенсии о потере кормильца;

- для семей, в которых один из родителей лишен родительских прав -  
постановление о лишении родительских прав.

Для применения соответствующих льгот в обязательном порядке 
предоставляется копия свидетельства о рождении . ребенка, на которого



устанавливается льгота по родительской плате и справка о составе семьи.
При наличии у семьи права на использование нескольких льгот, 

применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных 
представителей).

Если указанные документы были предоставлены по истечений 
установленного срока, перерасчет родительской платы производится не более 
чем за один месяц, В случае прекращения оснований для предоставления льготы 
родитель обязан уведомить учреждение в течение 14 дней».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
председателя департамента образования администрации города Липецка 
Лазареву Т.А., Паньковик Ю.И.

Председатель департамента образойания-^^.^ (  А.В.Мочалов
н ~ \  !ш к! \Ч у


