
  

 

  

   
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, 
Московская область, 142207 

   Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 
E-mail: serp_obraz@mail 

  

П Р И К А З  
 

11.12.2018    № 1540  
 

 

Об установлении размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и  

уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных  

учреждениях и предоставлении льгот отдельным  

категориям семей 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом Московской области от 27.07.2013 года № 

94/2013-ОЗ "Об образовании», постановлением Правительства Московской 

области от 14.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных образовательных организациях Московской области и 

муниципальных образовательных организациях в Московской области», 

постановления Главы городского округа Серпухов от 06.12.2018 года № 2896 

«О внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов 

от 27.12.2017 № 2864 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

предоставлении льгот отдельным категориям семей, о признании 

утратившим силу постановления Главы городского округа Серпухов от 

27.01.2017 № 123» (с изменениями от 28.02.2018 № 393)  

   

приказываю: 

 

1. Руководителям муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений. 

1.1.  Довести до сведения родителей (законных представителей) 

письменно под роспись, установленный размер платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  

с 01.01.2019 года: 



 - 148 (сто сорок восемь) рублей в день для воспитанников до трех лет, 

посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 

12 часов в день); 

- 164 (сто шестьдесят четыре) рубля в день для воспитанников старше трех 

лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 

10,5 до 12 часов в день). 

2. Организовать взимание платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за плановое 

количество дней посещения ребёнком муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Серпухов, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за исключением периода болезни, 

подтверждаемого соответствующей справкой медицинского учреждения, 

карантина, очередного отпуска родителей (законных представителей), 

пребывания в детском санатории, в период закрытия образовательного 

учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

3. Взять под  личную ответственность выявление семей, нуждающихся 

в льготах по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (приложение 1). 

4. Представить в комитет по образованию списки детей из льготных 

категорий семей  до 31.01.2019 года. 

5. Своевременно представлять в комитет по образованию ходатайство 

о назначении льготы родителям (законным представителям), имеющим 

среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного 

минимума, установленную в Московской области на душу населения, 

получающим ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной 

защиты населения города Серпухова. 

6. Своевременно представлять в МКУ «Управление по 

бухгалтерскому учету и отчетности Администрации городского округа 

Серпухова» копии приказов о назначении льготы родителям (законным 

представителям) в соответствии с утвержденным перечнем и порядком 

подачи документов на предоставление льгот отдельным категориям семей 

(приложение 2). 

7. Обеспечить учет и контроль за своевременным поступлением 

родительской платы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета по образованию                              Л.В. Владимирова 

  

 

                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Список отдельных категорий семей  

на предоставление  льгот за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

городского округа Серпухов 

1. 20% льгота от размера платы предоставляется родителям (законным представителям), 
воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей. 
 
2. 50 % льгота от размера платы предоставляется родителям (законным представителям), 
имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, 
установленную в Московской области на душу населения, получающим ежемесячное 
пособие на ребенка в органах социальной защиты населения города Серпухова. 
 
3. 100% льгота предоставляется:  
3.1. родителям (законным представителям), имеющих детей-инвалидов, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Серпухов; 
3.2. законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
3.3. родителям (законным представителям), имеющих детей с туберкулезной 
интоксикацией; 
3.4. родителям (законным представителям), состоящих в трудовых отношениях с 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа 
Серпухов из числа младших воспитателей, помощников воспитателей и младшего 
обслуживающего персонала. 

  
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                        Приложение 2 

Перечень  документов  



на предоставление льгот отдельным категориям семей за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Серпухов 

 
1. Родители (законные представители), имеющие среднедушевой доход, 
не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в 
Московской области на душу населения, получающие ежемесячное 
пособие на ребёнка  в органах социальной защиты города Серпухова, 
предоставляют следующие документы: 

      - заявление; 
      - копию свидетельства о рождении ребёнка (детей); 
      - справку с места жительства о составе семьи. 

2. Родители (законные представители), воспитывающие трёх и более 
несовершеннолетних детей, предоставляют следующие  документы: 

      - заявление; 
      - копии свидетельств о рождении детей; 
      - копию удостоверения многодетного родителя; 
      - справку с места жительства о составе семьи. 

3. Родители (законные представители), имеющие детей инвалидов, 
предоставляют следующие документы: 

       - заявление; 
       - копию свидетельства о рождении ребёнка-инвалида (детей); 
       - копию справки МСЭ; 
       - справка с места жительства о составе семьи.  

     4. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без     

попечения родителей, представляют следующие документы: 

           - заявление; 

           - копию свидетельства о рождении ребёнка (детей); 

           - копию опекунского удостоверения (распоряжения); 

           - справку с места жительства о составе семьи. 

      5. Родители (законные представители), имеющие детей с туберкулезной  

       интоксикацией, представляют следующие документы: 

           - заявление; 

           - копию свидетельства о рождении ребёнка (детей); 

           - медицинскую справку; 

           - справку с места жительства о составе семьи.   

6. Родители (законные представители), состоящие в трудовых отношениях 

с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

городского округа Серпухов из числа младших воспитателей, 

помощников воспитателей и младшего обслуживающего персонала, 

представляют следующие документы: 

           - заявление; 

           - копию свидетельства о рождении ребёнка (детей); 

     - копию приказа о назначении на должность.                                        


