
D 
I МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022 № 153 

г. Черкесск 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
дополнительных льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 24 Закона Карачаево
Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в 
сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республике и 
р_уководствуясь Решением Думы муниципального образования города 
Черкесска от 24.02.2022 № · 17 «Об установлении дополнительных льгот за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в мунищшальных дошкольных образовательных 
учреждениях ( организациях) города Черкесска» 

ПОСТАНОВЛШО: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

дополнительных льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города 
Черкесска, курирующего вопросы образования. 

-
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального 
образования города Черкесска и опубликования (размещения) в сетевом 

издании «Официальный портал Мэрии муниципального образования города 

Черкесска». 

Мэр города Чер~1~ А.О. Баскаев 



Приложение к постановлению 

мэрии муниципального образования 

города Черкесска 

от 26.05.2022 № 153 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления дополнительных льгот по оплате 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска 
(далее - Положение) 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 
24 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об 
отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево

Черкесской Республике. 

1.2. Положение регулирует порядок и условия предоставления 

дополнительных льгот за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на 

территории города Черкесска. 

2. Порядок предоставления дополнительных льгот по оплате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях ( организациях) 
города Черкесска 

2.1. Дополнительные льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ( организациях) 
города Черкесска в размере 50% предоставляются, если родители (законные 
представители): 

имеют 3-х и более несовершеннолетних детей; 



инвалиды 1, 11, 111 группы; 

инвалиды детства; 

матери - одиночки; 

ветераны боевых действий; 
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младший обслуживающий персонал муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

2.2. При наличии двух или более оснований для предоставления льгот 

по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска, им 
предоставляется одна льгота по выбору родителя (законного представителя) 

2.3. Родители (законные представители) имеют право отказаться от 

применения установленной дополнительной льготы. 

3. Условия предоставления дополнительных льгот по оплате за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
ДОШКОЛЬНОГО образования в муниципальных ДОШКОЛЬНЫХ 

образовательных учреждениях ( организациях) города Черкесска 

3 .1. Предоставление дополнительных льгот по оплате за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
( организациях) города Черкесска осуществляется на основании: 

заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения ( организации) 
города Черкесска о предоставлении льготы; 

копии паспорта заявителя; 

копии свидетельства о рождении ребенка; 
для родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей - справки о составе семьи, копии свидетельств о 

рождении детей; 

для инвалидов 1, 11, 111 группы и инвалидов детства - копии справки 

медико-социальной экспертизы; 

для матери - одиночки - справки по форме № 25; 
для ветеранов боевых действий - копии удостоверения; 

для младшего обслуживающего персонала муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений - приказа о приеме на работу или справка с 
места работы подтверждающая факт работы. 

3 .2. Заявление со всеми необходимыми документами, указанными в 

пункте 3 .1. настоящего Положения, подтверждающие статус для 
предоставления дополнительных льгот, рассматривается руководителем 



3 

муниципального дошкольного образовательного учреждения ( организации) 
города Черкесска в 10-дневный срок со дня их предоставления родителями 

( законными представителями). 
3.3. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из 

решений: «Об утверждении приказа «О предоставлении дополнительных 

льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях ( организациях) города 
Черкесска» или «Об отказе предоставлении дополнительных льгот по оплате 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях ( организациях) города Черкесска», о чем заявитель уведомляется 
письменно. 

3 .4. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительных льгот 

является представление заявителем недостоверных или неполных сведений, а 

также неполного пакета документов. 

3.5. Отказ в предоставлении дополнительных льгот может быть 

обжалован заявителем в Управление образования мэрии муниципального 

образования города Черкесска, мэрию муниципального образования города 

Черкесска и в ином установленном законом порядке. 

3 .6. В случае утраты оснований для предоставления дополнительных 
льгот, родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

сообщить руководителю муниципального дошкольного образовательного 
учреждения ( организации) города Черкесска. 


