
 

Администрация Городского округа 

Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2022        № 23-п 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях городского округа 

ЗАТО Комаровский, реализующих программу дошкольного образования 

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Оренбургской 

области от 23.12.2021 № 1250-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п», в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента РоссийскойФедерации от 02.10.1999 № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов», руководствуясь Уставом ГО 

ЗАТО Комаровский 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Установить максимальный размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Городского округа ЗАТО Комаровский 

(далее-ГО ЗАТО Комаровский), реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в размере 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 

копеек в месяц. 

2. Установить родительскую плату для родителей (законных 

представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, в 

размере 55,23% от платы, установленной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Установить родительскую плату для родителей (законных 

представителей), являющихся работниками Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№ 5«Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



социальноличностного развития воспитанников Городского округа ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области, Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Малышка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников Городского округа ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области, техническим персоналом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Комаровская средняя 

общеобразовательная школа, Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Ровесник», Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», в размере 50% от платы, установленной в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

5. Право родителей на льготу по оплате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях ГО ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) 1 раз при заключении договора с учреждением. 

Обязанностью родителей являетсясамостоятельно следить за сроком 

окончания действия льгот и своевременно предоставлять необходимые 

документы для их оформления согласно приложению к настоящему 

постановлению. Действие льгот заканчивается 31 декабря текущего года. 

Начиная с 1 января следующего года, родители обязаны подтвердить право 

на льготу, предоставив пакет документов. Предоставление льготы 

производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи в 

образовательную организацию документов, подтверждающих право на 

льготу, без перерасчета за предыдущие месяцы. 

5.1. Действие льгот прекращается в связи с наступлением 

обстоятельств, послуживших для их назначения, с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникло основание прекращения льгот. 

6. Считать утратившим силу постановление администрации ГО 

ЗАТО Комаровскийот19.04.2021№104-п. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский по социальным вопросам - 

руководителя отдела образования и культуры И.Т. Соколовскую. 

8. Настоящее постановление вступает в силу c1 марта 2022 года. 
 

 

Глава ГО ЗАТО Комаровский                                                       В. Ю. Мазур 
 

Вишнякова Л.К. 

2-55-41 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

ГО ЗАТО Комаровский 

от  ___________ 2022 № ______ 

 

Перечень документов, подтверждающих право на льготу, 

по категориям граждан 

 

№ 

п/п 

Категория граждан, которым 

предоставляется льгота 

Размер 

льготы 

Документы, 

подтверждающие право 

на льготу 

1. 

Родители (законные 

представители) детей с 

туберкулезной интоксикацией 

100% 

Медицинская справка, 

свидетельство о 

рождении ребенка 

2. 

Семьи опекунов (попечителей), 

приёмных родителей, 

воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

100% 

Решение органа опеки и 

попечительства, 

свидетельство о 

рожденииребенка 

3. 
Родители (законные 

представители) детей-инвалидов 
100% 

Справка, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности, 

свидетельство о 

рождении ребенка 

4. 

Родители (законные 

представители), имеющие троих 

и более несовершеннолетних 

детей 

55,23% 

Справка о статусе 

многодетной семьи 

(удостоверение 

многодетной семьи), 

свидетельство о 

рождении детей 

5. 

Родители (законные 

представители), являющиеся 

работниками МБДОУ «Д/с № 5 

«Теремок», МБДОУ «Д/с № 6 

«Малышка», технический 

персонал МБОУ «КСОШ», МБУ 

ДО Центр «Ровесник», 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

50% 

Справка с места работы, 

свидетельство о 

рождении ребенка 

 

Заместитель главы 

ГО ЗАТО Комаровский 

И.Т.Соколовская_______ 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 

_________________________ 

 


