
  

Аналитическая справка 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию о резуль-

татах проведения мониторинга по теме: «Семьи, с которых не взимается родитель-

ская плата за присмотр и уход за ребѐнком в образовательных организациях, реали-

зующих программу дошкольного образования». 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию № 172 от 18.02.2020 11 марта 2020 г. был проведен мо-

ниторинг дошкольных образовательных организациях. 

Цель проверки: соблюдение ч.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 №  

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Задачи мониторинга: соблюдение администрацией образовательных орга-

низаций порядка предоставления льготы при оформлении документов. 

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу: 

Анализ мониторинга по организации предоставления льготы родителям (за-

конным представителям) детей – инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей показал, что в дошкольных образовательных организациях г. 

Славгорода Алтайского края (далее – ДОО) насчитывается 39 родителей, поль-

зующихся данной льготой, из них имеющие детей – инвалидов 22, детей оставших-

ся без попечения родителей 17.  

 Все ДОО  проводят работу по информированию родителей о действующей 

льготе путѐм размещения информации на официальных сайтах, на информацион-

ных стендах, во время личного приѐма, на родительских собраниях.   

Во всех образовательных организациях имеющих детей данной категории 

соблюдается порядок предоставления услуги, родители (законные представители)  

при обращении пишут заявления, прилагая подтверждающие документы для льго-

ты, руководитель издает приказ не позднее трех рабочих дней с указанием периода 

назначения и окончания действия льготы.  

Рекомендации:  

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад № 44», структур-

ного подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17», структурного 

подразделения МБОУ «Нововознесенская СОШ» - «Детский сад «Светлячок», фи-

лиала МБОУ «Селекционная СОШ» - «Детский сад «Зайчик», филиала МБДОУ 

«Детский сад № 43» - «детский сад «Колосок» использовать различные способы 

информирования родителей о действующей льготе. 

 1.2. Филиала МБОУ «Семѐновская СОШ» - «Детский сад «Теремок», струк-

турного подразделения МБОУ «Нововознесенская СОШ» - «Детский сад «Светля-

чок», филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад «Колосок», филиала 

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 33» в приказах об освобождении от 

родительской платы  при указании периода начала и окончания действия льготы 



  

родителя детей, оставшихся без попечения родителей в окончании действия перио-

да указывать «до прекращения образовательных отношений». 

1.3. Всех ДОО письменно уведомлять родителей (законных представителей)  

о назначении и сроках действия льготы.  

 

 

 

Председатель Комитета                                                              О. С.Тараненко 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


