
Адп!и1ш'стРАция гоРодд ивА11ошА

ностАнов]!внив

18.03.2020 з15

9 трлоставтея|{и мерсоци*'ь|{ой шоддерхлсл по оплате ф щисмотр
к уход за дё{ьи}{ в ]1{у|{}'цц!1а.,|ьньп( о6разоватег:ь|1ю( орга1{!вацкшч '

Рал'{3}4ощ!ас о6разовательцгю прогРа}а'у долшколь::ого,о6р*зован}о!

3 ооответствптд со статьей 20 Фвдерапьхого 3ако']а от 06.10.2003
.тф 131_Фз <<Фб общих пР[{нцип$( орг{|низациш меетного с.!}{оуцравла}{ия в
Росскйской Федерацв'ш, ст!1т}ей 65 <}едФа.тьяопо зако}|а ж 29.12.20|2
л} 27з-Ф3 <<Ф6 о6разовании в Роос:йской (}едерш:я,'0)' Ё цегшш( оказа}|ця

оопптя:ьной подд9ржкп (угде'ьпым кат€гоРи'[}! гРан(да|'' }{ме'ощт
несов*р1ц*нпо]1етних детей, руководотв}'ясь пу!'1{гом 19 чаоти 3 статьи 44
}става гоРода }1вавовц Адм*тписра:щя гоРода }]вахова
пост|!н0вля€т;

1- |1редоставить мФы сот(иа''ьной поддержш* по о[шате за |1р{сшот и
)п(од 3& дст}ь{]' (дапве _ мэръ: соц*та;ьной полдрэпсс:) в !{уя1{'ипа'[ьнЁ'!(
о6разовате::ъных орга|{иза1}и'пь Ра]|1{зую1ц,.'( образонвтельпую !рограмт1{у

доп1код}ног$ обр*зовалтия фалео - о6разов&те)|ьна'1 орга|1изацся):
1.1. $сцо6од:гть ха 50 процэг:тов от о||тсь! 3* |1рис1!{щр и уход за

д8тьм,! в офазовате::ьаъп< оргап}|3а}1и'|'(
1.1.1. Родителе* {закониях цредста3!ше,,1сф, шметощих рвх и более

детей в воз1х!сте до 18 лст.
1.1.2. Родителей (законтъ:х предотав|{те]1ей), основным местом рабсть:

к0т0Рь1х яв]ш{ются щши|п{п{шьньте дошко'|ънядс образовятеяьтне
ор]в|!изацяи город€| }1ванова п семь|' котор}дх от|{ес+ны к катетррии
мялоо6еспеченнь'х.

1.2. Фсвободт:ть :та 100 процФнтоэ от о|ш!атш за присм0гр п ухоп' з&

д9гьми в образовательнь::( оРга!{иза1щях:
1.2.1. Родгтел:сЁ {законтгьшс ттредсташгтодс*) детей-ттпвалидоз' детеЁ

сщют, детей' остав]д]ФЁся 6* попечег*ия родт*тоявй, д€той с щ6ерцш:озвой
ил*токстгкд:$дей.

1-2.2- Родг:эелей {зако*т*ых прёдста$|{т€ле*) детей с огр&|пг:ен}'ы!Ф'|
в{'змоквоцгям}| чдоР{}вь':

- с задерпской |1сшхи{|сского рввжгия, т|осещ€|ющих группы
ком6ишщюванной ш1и компенсиру:о:пей направ]|е|ш|оот|{, Р€ял'{зу|ощис
ада1ш|,ров$]пу'о оонош)/к} о6разовате:ьщг:о шр$|ра}{п6у дот]ко'!ь1|о]!

2

офазоза**т:я днгей о звдсржкой гк:тптяескотэ рзвгттия;
* с умотво::ной 0тсга.'|сЁт]ью {и1{гслдекцальнымп нару:шевихх*и)'

т|0ссщвюш8х црупп}| ком6инироватг*той в]|и компснс'птргюшой

ндг||'авпсино&ти, реал1{зуюц1]{е ааатпйрвашную ос:{овну|о о6рзовате.л:ьну:о

щограмму до||'ко]ьтог! образован:ля детей о ртстзе**т:ой {хгстшк)сть'о

(шгле;ллекца.:ъными нщущенияп*ш}.
2. дт'я пРедосгав]|€нк{ мФ соци:1'ь1|ой воддч>жшт рдите'!![ (закокнше

прЁдста,в6тв'п!) прЁдостав]{'г:о" в образоватсльну]о орган!.зац}*о с]1с,ц,|ошие

докуме1{ть! (лалее * доцуце||тъ|' шео6ходвшне для цредосгав'19}!!!'!' мсР_

соцпальтпой пояхержх:*):
- заявление о цРедостав.||ени|{ меР социал:ьной поддеРжки аа имя

руководит0д{ Фразоватоз:ьной оргапиза:1лш:;

- до'ум€нт' удонговщяюшщЁ л1{!|но91ъ род|{ге'|т (закон|тото

пр€дстазшё'|я}
- докум9Ёт}]' !1одтв8р]кдающи€ пРво 1{а цредоста$те!11{* мФ

сот!шал:ьп*ой поддор'(ки.
3. .{окр:ентами' подтвер)!0|аюцп{ми прав0 нЁ лредосгаз]|евив мер

со:иалдьпой поддерэк:<и {дялее - по;$вФхдающ1{е док)пде:лтъ:), ш::яотся:
3.]. }(оглия уд00товЁрения мтхогодегной семьи' копик свпдспедьс|в о

рохд6н1{и ||ссовср'|1е1|код0тяшх детей (для родзтгы:ей (за:онпых

продставР{ге;|э*), имс:ощ:т< 4:ех и бопев дотей в вощасто до 18 лет).

3.2' ёгравка о6 от*:еоентш се},|ь1{ к 1€фг$ри}{ малообвспетсяньтх,

вь'давна'{ )щРзлевием социазтъной за!щтъ1 1{€ю€лв''ия админ'{с1ра'ии 1\}рода

}1ванова (д:хя рдштелой {за:<окт:в*х :|редстаа}п&'|ей), основным }'е0гом

р6отэл к0торъ1х яв',шшо'!тя щ.ня|{!{'|а]ьпь[е до|,!копь''Бё о6равовательшхе

орг8ш!{3*ц1{н города }1ва:*ова }' семьи котоРых отнесенЁд к кат€п!ри11

иатообеспечс::шнх).
з.3. (опия справки' {!одгвФхда]ощей факт ус!анош|ен!{'|

ин}а;ц{дшости, выдатпной федчшьннм ]тсудаРствекным )д|рещ](ением
мед1{ко_соц}!альной э:спер:вы (дгя рд*телей дстей':г::ва:тпдоФ.

3.4. }(оп:*я Р€1['е}||{я ортв||а ошоки и |топеч|{тв]!Бства об уота]'ов'1Ё1|пи
опскт (попс.лхтсльсша) нап ре6е:*коц до1э9оР о приемшой се!6ь9 яли

док)воР о патР0х!}!9 Фгд род*:тслсй {закон::ых гщедотдв}гтолсй) детей_сирот
:д дегвй, оставп:нхся б*} поп€![€,;|{я рд}гтслей}

3.5. }Ф::ия до|умв}1та опэцищизированнот! пр${явотубсрпул*ного

у!р€ждек{я; псд!верокда|ощсг(} н&шчие у рвбеш:в
илтгоксшкдцин (для роддтгвлей летой о ц6срця*ной игготюикзщсеФ.

3.6. (огп*я з€!х;|'оче!|1{,'1 психодого-мсд:.:ко-тодагог!'неской комисс1!ц
(д:я (закох1тъшк ттредсгавтате;пф детей с оггап ш!енныип
возмо'кностями здщовья).

4. .{оцьсенты, указав||ъ]е 3 тупкге 3 ндстоящего пос'ажош[еЁ$''
пр€достав,|и$мь{е в копи'ц(' |1ода}цгФ{ в образов*те:;ьн}4о орга'{и3а!1'{ю

одновременпо с ор!{гшн,ша}ди д'|я подтзЁрцдсния в€р8ооти такдс :опий.
5. 8сяи Рдтггели факожны* щолставители} н}!еют цраво |та

|!редостав]т€!1ие }{Ф со|иалъ|{ой поддщж:ол по н€ск0]1ь|(им ос'|овак!!ящ то



з

с'$циальн*я |1одАержка 
'1р$доот:1в}цфтся

родит*;!*й {заковнжх ;:реАстав**те::ей).

4

сумм в уЁ]ан0в]|енном 3акон*м порядк€.- 
15. 1,1нформашия о пред9став'1е[{ии в 0о0пет{твии с наЁгоя11**т{}{

'гФств|1ов'1с|{т{€м'в|ер 
социальноЁ подлщжкн в в}1дс Ё1Ф]1ногФ и'1и ча#т}$[кото

]"!"Ё-й"* .' фя,'к'''"*й плат$ з* пр'{с}''отр к ух0д;гп ре6*нко:в'

0сваиваю:цим о6разователь[{ую {'р9грамму дошко]:ьиого !б1у1у* "
орг*низац!{& осуйествшя:ощеи о6разоватсльную деятв]1ь|+ошь' рё}мё.чает€Ё

; Ёд:*шой государотве:тно[ йформашвониой си9[ем$ &оц{а]|ь!10го

о6есттечения" Размещение (по:учей4 щазаяпой информацитт -в 
Ёдит*ой

госуяарствоипой ;твфрмйиояно* о!{стЁ]яе соцва]ь|1ого обоспечен|'я

'.фЁ*,яет** 
, 

".'й*'*'*** 
с Федерашь:тьтм 3а{сФ}{о}! от 17"07.1999

}{д 1?8;Ё} кФ госуларствеяной со:1иальной помощш>'

т6' Ёвстойе* 
'ост*ор''*,*е 

всц'|аёг в с|{лу с$ дн'[ его офи:лиш:ъпого

шо од!{ому о61{ов{ш{1![о по вьт6ору

мер социадьной
о6разова:ельву:о

6. фкумекть:, необходишь:9 д;!' |:Рсдоотав]|енк'.

поддеркки' !1одаш'гс{ 11р}1 п0ступлении ре6ея:и в
6рг€!Ёш8ци!.' 

*'!' пЁяая вя Бёпа! пь*:ой
" 

|!ри в0зникко88ии!!! 11рава в& т'редФстав'[€1{иё мер соц!{а

поддержкт{ в тсченйе тюдд дощумЁ'*гь|" необходиин0 д'[я щед0ЁЁ!в]1в||}1я мер

социйьной поддоржки' могр 6ьш* под*|нь| в ,т:юбое вр€ь{я $о дня
возник!{овФ|{и'' дян|{ого права'

7' }й основании до\у|{ентов, нео6ходимьш( для х1Рдостантения мф
соцхдатьноЁ шоддвр)кки' посг}т!{вшнх в о6разовательную оргаяизах1кто' в
течевие тех рабових д}|ей с дать| ю( посц!ш|ени'| руководнте'1ь
образовательной орг?1|изацши издает щ!|к&з о предоставлекии меР

социалькой подд€рж1{к.
8. 1ъ:[ер*т социалъной поддер]кки щвдоугав]''|0гся с дать1 |1Фсцп]|е}|и'! в

о6разовате*ьную орг€!ннзацию докуп{енто8' необход*мых д]!';

1рёд0ота3л91{и'{ мер социа.]тьной поддор:кс*:.

9. !!редоставле1|н9 1{ер ооцша.яьпой п*ддержки прещр&щается Ёо д}!{,!

&цедуощвго за д!{еш окоЁ:чан|{я срФка дей*твия ;'окгв8рждв!ощг!х

*"*#?#;-&е 
оковчания сРока дейотвия подтвеРждающих дощментов

род}$е]'ем (законным вредставкте"т:ем) подтвержда€тся {!р*во 1|а

,ред'"'а,л"**" мер соцнальттой поддер}кк!1 предостав'}!епие:!'

подт*вржд!а}оп{нх докумвнтов' вь1д&}|ньтх н* новь# срок.
10. Родштзли (з*кон**ые г:рлсэавители), |'е цред0ст*вжвп[|{в

св0в3ре}1*т{'{0 н образователь|{у|о организацЁю докумонт[д! н*о6хояишьтв д;ш

прло1тавлег:ия мер социально* поддерж1{щ вносят оплац за пр!{смотр [{

уход шс о6щгьч $сноваЁ!}'ях в г1олном объе*ао, |:фор&счет 3а [1ро;|[]!ь1'{ 11фркод

[!е производится.
11. Род:ателн (закокные представитела}, в с'вмь'х когорь:х

о6р*зо*ато:пьщ_ю ор]]а1;и3ац1{1о пооещ'}|от |{еок0лько дётсй' доку!\'о'{ть!"

*:еобходпдмне д};я предо0тав]!с}|ия мер со}!;'[0л}жой поддёр)кк!{' подают н8

каждок} ре6еика отдеп ьно.
12; Фтвягстъе}{1{ссть за дооговёрность доцмет{тов !{ своевРме|{ность

их |1родостав'т'еЁ!'я }{есут родкт$ди (звхон:*ые |1рсд$т&вит$|Ё)' -
13. 8 н:ува* утратъ1 ос|{08ан|{й д!1я тщёдостав.т|ешия мср соц}18.|1ько|'1

:1оддер)кки рйтедь (закотг:г:ый прлставт*тв.::ь) о6язан ув€домнть о6 этом

рщ''од'.еля о6разовательной организапии в письмепном в}!де в течение

фх ра6ок:ах йей в датъ] насгуп]1ен!{я соотвстству1ощнх о6стоягедъотв'

йр*. 
'*' 

предостав]|е|{нв ь{9р сош{аль!{ой подцержки пр€]Фащается с д0ъ1

наЁ|}пления еоотвЁ.гстцпошнх обстоптсль0тв.
14, в Ёлучао ,й""л"ни* шедосговфнортк снедвний (докуме:гтов)'

щр9дотавпв:{ных родитодвм факох*нкь* Ёред91внпте]!вф я:* чодтв€ржде}|*я
;трава 1{& предо6г€|вт|е}|ие мор сощталйной цоддсрхки' обрпзоватепьна*

ортх!|{}'зация в{1равФ о6рвтиться в оудсиоком ошь1скан1{пнедог:ощцё$!ях

огц6ликова:*и*.
1?. Фшубдиков&ть :!аст$ящвё

раз1,тЁст}!ть н* офицвальяом сайте

}[ктер:твт.

,\ 1. -"

{,|''{1
'!з|,

в газЁте с}а6очтай |{рай} ;{

г0род& !{вакова в сети

!"}|. ||1арь:пов

"'..*, .'.
1.- -* ";-

\"/
т

,,:

!


