3.3. Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по
истечении одного календарного года со дня подачи заявления.
При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской платы,
родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих
обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольную организацию.
Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную родительскую плату по
нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из оснований по их выбору.
В заявлении на установление льготной родительской платы родители (законные представители)
должны указать основание предоставления льготной родительской платы.
В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не представлены
родителями (законными представителями) в сроки, указанные в приложении к настоящему
Положению, предоставление льготы по родительской плате прекращается. Если данные
документы были представлены по истечении срока, указанного в приложении к настоящему
положению, перерасчет родительской платы производится не более, чем за один месяц.
Дошкольное учреждение вправе производить проверку оснований получения льготы по оплате
за содержание ребенка в дошкольном учреждении.
4. Поступление родительской платы
4.1. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении производится
бухгалтерий дошкольного учреждения или обслуживающей его централизованной
бухгалтерией в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному
графику работы дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий
месяц.
4.2. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма
родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месяц.
4.3. В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг по
соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.
4.4. Родительская плата и оплата за оказываемые платные дополнительные услуги вносится
родителями по квитанциям на лицевой счет дошкольного учреждения через отделения
Сбербанка.
Приложение к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих основание для получения льгот
по родительской плате в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 257»
№
п/п
2

Перечень льготных
категорий
дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

Наименование документов

Справка установленного образца,
подтверждающая факт установления
(оба родителя или один из них, при инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медикоотсутствии родителей законные
социальной экспертизы
представители)

Периодичность
предоставления
При приеме,
далее - ежегодно

