
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  02 августа 2021  г.                      № 2273 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 01.03.2019 № 547 «Об 

утверждении порядка установления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 01.03.2019 № 547 «Об утверждении 

порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

следующие изменения: 

         1.1. Изложить   Приложение   N 2 к порядку установления, взимания и 

расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в редакции согласно 

приложению N 1 к данному постановлению.  

        1.2. Изложить   Приложение   N 3 к порядку установления, взимания и 

расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в редакции согласно 

Приложению N 2 к данному постановлению. 
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      2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети 

Интернет на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и вступает в силу с 01 августа 2021 года. 

 

Глава городского округа                                                                  А.В. Тюрин 
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 Приложение N 1 к постановлению  

администрации городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области  

                                                                от 02.08.2021        № 2273 

 

                                                                                                       «Приложение N 2 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

Перечень категорий родителей (законных представителей) имеющих 

право на полное освобождение от платы родителей и документов, 

подтверждающих основание на полное освобождение от платы родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

N 

п/п 

Категория родителей 

(законных представителей), 

имеющих право на полное 

или частичное освобождение 

от платы родителей   

Документы, подтверждающие 

основание на полное или 

частичное освобождение от 

платы родителей 

Периодичность 

представления 

1.1. Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

1.Заявление  

2.Копия справки медико-

социальной экспертной 

комиссии, подтверждающей 

факт установления ребенку 

инвалидности. 

 

При приеме, далее 

- по истечении 

срока действия 

справки 

1.2. Законные представители 

детей-сирот 

1. Заявление 

2.  Копия постановления органа 

опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна 

(законного представителя) 

При приеме, далее 

- ежегодно 

1.3. Законные представители 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Заявление 

2.  Копия постановления органа 

опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна 

(законного представителя) 

При приеме, далее 

- ежегодно 
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1.4. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

1. Заявление 

2. Заключение врача-фтизиатра 

При приеме, далее 

- ежегодно 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                     Е.И.Аболонина 
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Приложение N 2 к постановлению 

администрации городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области  

                                                                от 02.08.2021      № 2273 

 

«Приложение N 3 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

Перечень категорий родителей (законных представителей) имеющих 

право на частичное 50% освобождение от платы родителей и документов, 

подтверждающих основание на частичное 50% освобождение от платы 

родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

N 

п/п 

Категория родителей 

(законных представителей), 

имеющих право на полное 

или частичное освобождение 

от платы родителей   

Документы, подтверждающие 

основание на полное или 

частичное освобождение от 

платы родителей 

Периодичность 

представления 

1. Семьям, имеющим троих и 

более несовершеннолетних 

детей, а также 

совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по очной форме 

обучения 

1. Заявление 

2. Копия удостоверения 

многодетной семьи 

3. Справка об очной форме 

обучения совершеннолетнего 

ребенка в возрасте до 23 лет 

 

При приеме, далее 

- ежегодно 

2. Семьи, в которых 1. Заявление,  При приеме, далее 
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среднемесячный доход на 

одного члена семьи не 

превышает величины 

прожиточного минимума, 

установленного на территории 

Волгоградской области 

2. Оригинал справки ГКУ  

«Центра социальной защиты 

населения по городскому округу 

город Михайловка» об отнесении 

к категории малоимущей семьи 

- по истечении 

срока действия 

справки  

3. Родители (законные 

представители) - инвалиды I 

или II группы (оба родителя 

или один из них) 

1. Заявление 

2.Копия справки медико-

социальной экспертной 

комиссии, подтверждающей 

факт установления 

инвалидности. 

 

При приеме, далее 

- ежегодно 

4. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

1. Заявление 

2. Копия заключения 

территориальной (или 

центральной) психолого-медико-

педагогической комиссии 

 

При приеме, далее 

- ежегодно 

 

 

 

Управляющий делами                                                                     Е.И.Аболонина 


