
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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от

на № от
Руководителям муниципальных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации г. Иркутска

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», изменилось 
положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Иркутска (далее -  родительская плата).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» родительская 
плата не взимается со следующих категорий детей:

- дети -  инвалиды (принадлежность к категории должна подтверждаться 
справкой об инвалидности по форме, установленной приложением № 1 к 
приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031 н);

- дети -  сироты (принадлежность к категории должна подтверждаться 
свидетельством о смерти единственного или обоих родителей, справкой о рождении, 
выданной органами записи актов гражданского состояния по форме № 25, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 
года № 1274, в которой предусмотрена запись о том, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка (в случае 
смерти единственного родителя));

- дети, оставшиеся без попечения родителей (принадлежность к 
категории должна подтверждаться решением (решениями) суда об объявлении 
единственного или обоих родителей умершими, и (или) решением (решениями) 
суда о признании единственного или обоих родителей безвестно 
отсутствующими, и (или) решением (решениями) суда о лишении 
единственного или обоих родителей родительских прав, и (или) решением 
(решениями) суда об ограничении единственного или обоих родителей в 
родительских правах, и (или) решением (решениями) суда о признании 
единственного или обоих родителей недееспособными или ограниченно 
дееспособными (в случае, если родитель единственный к указанным выше
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документам прилагается справка о рождении, выданная органами записи актов 
гражданского состояния по форме № 25, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 года № 1274, в которой 
предусмотрена запись о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись 
акта о рождении на основании заявления матери ребенка);

- дети с туберкулезной интоксикацией (принадлежность к категории 
должна подтверждаться заключением медицинской комиссии или врача-фтизиатра 
Иркутского областного противотуберкулезного диспансера).

В соответствии с решением Думы города Иркутска от 04.06.2007 № 004- 
20-380565/7 «Об оплате за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Иркутска» 
установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан в виде:

1) в виде оплаты в размере 50 процентов от установленного муниципальным 
правовым актом города Иркутска размера платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми:

- родителей (оба родителя либо единственный родитель) - инвалидов 1, 2 групп;
- одиноких родителей, получающих пособия на детей в органах социальной 

защиты населения;
- одиноких родителей, получающих пенсии на детей по случаю потери 

кормильца, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
устанавливаемого Правительством Иркутской области для иных местностей области 
на соответствующий квартал;

- родителей детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, отнесенных к категориям граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, согласно Федеральному закону «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.

2) в виде освобождения от оплаты за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Иркутска:

- родителей (оба родителя либо единственный родитель) - студентов ВУЗов и 
СУЗов (образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций), проходящих обучение по очной форме.

И.о. заместителя председателя комитета -  
начальника департамента образования 
комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска Е.Н. Шмидт
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