
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ

г. Славгород 23.03.2021
СПРАВКА

о результатах мониторинга по теме «Семьи, с которых не взимается родительская 
плата за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования»

В соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода Ал
тайского края по образованию от 15.03.2012 № 163/1, 23 марта 2021 года был про
веден мониторинг по теме: «Семьи, с которых не взимается родительская плата за 
присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих про
грамму дошкольного образования».

Цель мониторинга: контроль соблюдения в дошкольных образовательных 
организациях ч.З ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации».

Основание мониторинга: приказ Комитета администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию от 15.03.2021 № 163/1.

Сроки мониторинга: 23 марта 2021 года.
Мониторинг осуществлялся в соответствии с полномочиями Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, установленные 
Положением о Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края, утвер
ждённого решением Славгородского городского Собрания депутатов от 17.11.15 № 
26;

Требованиями, являющимися предметом мониторинга считать соблю
дение исполнения:

- ст. 43 Конституции Российской Федерации;
- ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
РФ»;
- ч. 3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
- приказа Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по обра

зованию от 18.10.2013 № 357 «О порядке взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
муниципального образования город Славгород Алтайского края».

В ходе проведения мониторинга были проанализированы следующие 
вопросы:

- документы, предоставляемые родителями (законными представителями) для 
подтверждения льготы;

- информирование родителей (законных представителей) о действующей 
льготе в муниципальной дошкольной образовательной организации;

- последовательность действий руководителя образовательной организации 
при освобождении родителя (законного представителя) от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования.

В ходе мониторинга по организации предоставления льготы родителям (за



конным представителям) детей - инвалидов, детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей установлено, что в дошкольных образовательных организа
циях г. Славгорода Алтайского края (далее - ДОО) насчитывается 39 родителей, 
пользующихся данной льготой, из них имеющие детей - инвалидов 22, детей ос
тавшихся без попечения родителей 17.

В ходе анализа, предоставленных данных, выявлено следующее:
- в структурном подразделении МБОУ « Нововознесенская СОШ» - «Детский 

ад «Светлячок» информация о назначении льготы родителю (законному 
представителю) не направлена для выгрузки в единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО);

Во всех дошкольных образовательных организациях имеющих детей данной 
категории соблюдается порядок предоставления услуги, родители (законные 
представители) при обращении пишут заявления, прилагая подтверждающие 
документы для льготы, руководитель издает приказ не позднее трех рабочих дней с 
указанием периода назначения и окончания действия льготы.

Рекомендации:
1. Руководителям:
- структурного подразделения - дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17», 

филиала МБ ДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 33», филиала МБ ДОУ 
«Детский сад № 43» - «детский сад № 41», структурного подразделения - дошко
льная группа МБОУ «Знаменская СОШ» использовать различные способы инфор
мирования родителей о действующей льготе: путём размещения информации на 
информационных стендах, во время личного приёма, на родительских собраниях и 
т.д.;

- письменно уведомлять родителей (законных представителей) о назначении 
и сроках действия льготы.

Председатель Комитета О.С. Тараненко
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