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На №.

Уважаемые руководители!
Доводим до вашего сведения, что с 26.09.2017 вступает в силу приказ
министерства образования Красноярского края от 15.09.2017 № 40-11-04 «Об
установлении Порядка расчета размера ежемесячной платы, размера
и порядка взимания и освобождения от взимания ежемесячной платы
за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных
организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций
Мариинских
женских
гимназий
с наличием интерната,
а также
за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых
государственных
общеобразовательных
организаций
со
специальным
наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых
государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских
гимназий в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных
представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных
организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций
Мариинских женских гимназий (далее - приказ № 40-11-04).
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приказом № 40-11-04,
в целях получения меры социальной поддержки заявитель вправе предоставить
в любое время в течение учебного года в краевое государственное казенное
учреждение по обеспечению исполнения полномочий в области
образования (далее - учреждение по исполнению полномочий) следующие
документы (далее - пакет документ для социальной поддержки):
заявление
о
предоставлении
меры
социальной
поддержки
по форме, согласно приложения к письму, содержащее указание на основание
(одно из перечисленных в разделе льготный статус для освобождения от
родительской платы) ее предоставления, адрес электронной почты, а также

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
документы, в зависимости от принадлежности обучающегося кадетского
корпуса и Мариинской женской гимназии к одной из категорий лиц.
Документы в краевые государственные общеобразовательные
организации со специальным наименованием «кадетский (морской
кадетский) корпус» и краевые государственные общеобразовательные
организации Мариинские женские гимназии не предоставляются.
Порядок взаимодействия для получения меры социальной поддержки
(далее - порядок):
1.
Для получения меры социальной поддержки заявители из семей
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края,
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1.25 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения
по группам территорий Красноярского края, а также заявители, являющиеся
одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1.25 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения
по группам территорий Красноярского края, представляют в учреждение
по исполнению полномочий следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы с записями,
обязательно прикладывать страницу с семейным положением, даже если записи
на ней отсутствуют);
б) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении
(удочерении), свидетельство об установлении отцовства, свидетельство
о перемене имени, свидетельство о заключении брака, свидетельство
о расторжении брака, свидетельство о смерти (при наличии соответствующего
юридического факта);
в) справку об обучении ребенка в кадетском корпусе и Мариинской
женской гимназии (представляется по собственной инициативе);
г) документ (справку) о составе семьи, выданный по месту жительства
заявителя;
д) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(для опекунов (попечителей), договор о приемной семье (для приемных
родителей);
е) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, исходя
из состава семьи на дату подачу заявления, в том числе:
справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), выданную
налоговым агентом, выплатившим доход, на каждого члена семьи;
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), выданную территориальным налоговым органом, подтверждающую
доходы членов семьи, являющихся индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
главами крестьянского (фермерского) хозяйства, нотариусами, занимающимися
частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты и другими
лицами, занимающимися в установленном действующим законодательством
порядке частной практикой;

налоговую декларацию (для индивидуальных предпринимателей,
применяющих
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, упрощенную систему налогообложения, в том числе с
объектом налогообложения в виде доходов, систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
книгу
учета
доходов
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения);
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке социальных выплат членам семьи,
производимых в соответствии с законодательством о наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания граждан, выданную уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального района или городского округа края
по месту жительства или месту пребывания Получателя;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам
семьи,
выданную организациями, осуществляющими государственное
пенсионное обеспечение;
справку о выплате в установленном действующим законодательством
порядке стипендии обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования,
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно
педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего
образования
и
научных
организаций,
обучающимся
научных
и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом
отпуске по медицинским показаниям, выданную по месту обучения члена
семьи;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям,
выданную
организациями,
осуществляющими
выплаты
ежемесячного
содержания (представляется по собственной инициативе);
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке пособия по безработице, материальной помощи и иных
видов выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной
помощи, выплачиваемых гражданам в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам,
особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до
18 лет в период их участия во временных работах, выданную органами службы
занятости населения;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, выданную
организациями, осуществляющими выплаты пособия;

справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке единовременного пособия при рождении ребенка,
выданную организациями, осуществляющими выплаты единовременного
пособия;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячных
компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых отношениях
на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до
достижения
им
3-летнего
возраста,
выданную
организациями,
осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке
ежемесячного
пособия
детям
военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), выданную
организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке денежного довольствия военнослужащих, сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов
Российской Федерации, в которых законодательством предусмотрено
прохождение
федеральной
государственной
службы,
связанной
с правоохранительной деятельностью, денежной компенсации взамен вещевого
имущества, а также дополнительных выплат, носящих постоянный характер,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Красноярского края, выданную организациями, осуществляющими выплаты
денежного довольствия;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут
трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности
трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными,
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту
военной службы супруга, если по заключению медицинской организации
их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе,
выданную организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справку о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим
женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской
Федерации,
Г осударственной
противопожарной
службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность
их
трудоустройства,
выданную
организациями,
осуществляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи,
получающих алименты;
ж) свидетельство о смерти родителей;
з) решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
и) информацию
органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
о результатах
оперативно-розыскных мероприятий по
установлению места нахождения родителя, выданная органом внутренних дел;
к) справку из органов записи актов гражданского состояния,
подтверждающую внесение сведений об отце ребенка в запись акта о рождении
на основании заявления матери ребенка, по утвержденной форме № 25);
л) приговор, постановление суда, справку исправительного учреждения
(места содержания под стражей) или справку медицинской организации,
оказывающей
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи
с отбыванием наказания в виде реального лишения свободы, в связи
с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу
или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера
в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях;
м) документы детей, проживающих в семьях, не достигших возраста 18
лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под опекой
(попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство
о рождении; на детей старше 14 лет — дополнительно паспорт гражданина
Российской Федерации).
2. Для получения меры социальной поддержки заявители из семей,
находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные
представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними, представляют в учреждение по
исполнению полномочий документы, указанные в подпунктах «а» - «д»
перечня, указанного выше, а также:
документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей
к семьям, находящимся в социально опасном положении, постановке на
персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном
положении,
которыми
располагают
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских
округах края (представляется по собственной инициативе).
3. Для получения меры социальной поддержки заявители из семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокурорских
работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших при исполнении ими служебных обязанностей или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных
ими при исполнении своих служебных обязанностей либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью,

представляют в учреждение по исполнению полномочий документы, указанные
в подпунктах «а» - «д» перечня, указанного выше, а также:
копию
документа,
подтверждающего
гибель
военнослужащего,
сотрудника органа внутренних дел, прокурорского работника, сотрудника
Следственного комитета Российской Федерации при исполнении им служебных
обязанностей или смерть вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных им при исполнении своих служебных обязанностей
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с его
служебной деятельностью.
4. Пакет документов для социальной поддержки представляется
в учреждение по исполнению полномочий заявителем лично, либо в форме
электронного документа (пакета электронных документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала
государственных и муниципальных услуг, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
в
соответствии
с Федеральным законом «Об электронной подписи», либо направляются
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Сканы документов, направленные по электронной почте, в работу
не принимаются.
В случае предоставления в пакете документов для социальной поддержки
копий документов, копии необходимо заверить организациями, выдавшими
их, или заверить нотариально. В случае если копии документов не заверены
организациями, выдавшими их, или нотариально, заявителем предъявляются
оригиналы документов, которые после их отождествления с копиями
документов заверяются ответственным специалистом учреждения по
исполнению полномочий и возвращаются заявителю.
В случае направления пакета документов заявителем лично по почте,
направляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими
их, или нотариально.
5.
Основаниями
для
отказа
в
приеме
пакета
документов
для социальной поддержки являются:
а) непредставление
заявителем
документов,
предусмотренных
подпунктами «а», «б», «г», абзацами вторым - пятым, восьмым, одиннадцатым
- восемнадцатым подпункта «е», подпунктами «ж», «з», «л», «м» перечня,
указанного выше;
б) представление пакета документов для социальной поддержки,
оформленного с нарушением требований п. 4 порядка;
в) несоблюдение установленных условий признания действительности
квалифицированной электронной подписи (в случае представления документов,
подписанных с ее применением).
В случае отказа в приеме пакета документов для социальной поддержки
заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении меры
социальной поддержки, устранив нарушения, которые послужили основаниями
для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета документов для
социальной поддержки.
6. Основаниями прекращения предоставления меры социальной
поддержки являются:

а) прекращение
обстоятельств,
являющихся
основаниями
для предоставления меры социальной поддержки, указанных в пункте 2 статьи
7 Закона края;
б) прекращение образовательных отношений в соответствии со статьей 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
в) письменный отказ заявителя от предоставления меры социальной
поддержки;
г) смерть заявителя (признание заявителя судом в установленном порядке
безвестно отсутствующим или объявление умершим);
д) ограничение, лишение родительских прав в отношении обучающегося
кадетского корпуса и Мариинской гимназии.
7.
В период обучения обучающегося в кадетском корпусе
и Мариинской женской гимназии заявитель обязан уведомить учреждение
по исполнению полномочий об изменении доходов и (или) состава семьи
заявителя, а также об иных обстоятельствах, влекущих прекращение
предоставления меры социальной поддержки, в течение 10 рабочих дней
с даты наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих
документов (далее - пакет документов об изменении обстоятельств).
Пакет документов об изменении обстоятельств представляется
в учреждение по исполнению полномочий заявителем лично либо в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных
и муниципальных услуг, подписанного усиленной квалифицированной
электронной
подписью
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об электронной подписи», либо направляются почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и описью вложения.
Прошу довести данную информацию до заявителей.

Заместитель директора

Лапкина Елена Викторовна
290-63-64

Т.В. Пустошилова

Приложение
к письму КГКУ по ОИПОО
от
№
ОБРАЗЕЦ
Директору
КГКУ по ОИПОО
М.В. Михайловичу
от
Ф.И.О. полностью

М есто жительства

Контактный телефон

E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить от взимания родительской платы за осуществление
присмотра и ухода/за содержание моего сына/дочери
___________________________________________________________________________________________

?

Ф.И.О.

воспитанника(-цы)___________ класса,___________________________________
наименование общ еобразовательной организации

в соответствии с действующим законодательством, как
№
1
2

3

4

5

Льготный статус для освобождения от родительской платы
семья со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края
многодетная семья со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам
территорий Красноярского края
воспитывающий одинокий родитель со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного надуш у
населения по группам территорий Красноярского края
семья, находящаяся в социально опасном положении, в которой родители или
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними
семья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокурорских
работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших при исполнении ими служебных обязанностей или умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при
исполнении своих служебных обязанностей либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью

Да/нет

К заявлению прилагаю следующие документы:
№

Наименование документа

1

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя
копии
документов,
подтверждающих
право
представлять
интересы
несовершеннолетнего (если документы представляются законным представителем
обучающегося образовательной организации, за исключением родителя)

2

Кол.
листов/-

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату
подачи заявления со всеми необходимыми документами
свидетельство о смерти одного из родителей
решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявлении умершим
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемого
родителя не установлено;
справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая
внесение сведений об отце ребенка в запись акта о рождении на основании
заявления матери ребенка по утвержденной (форме № 25);
документы, подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи с
отбыванием наказания в виде лишения свободы, в связи с избранием в отношении
его меры пресечения в виде заключения под стражу или в связи с назначением ему
принудительных мер медицинского характера;
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том,
что семья находится в социально опасном положении
справка с места жительства о составе семьи
документы детей, проживающих в семьях, имеющих трех и более детей, до
достижения ими возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также
находящихся под опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной
семье (свидетельства о рождении и их копии, на детей старше 14 лет дополнительно паспорта граждан Российской Федерации и их копии)
документы,
подтверждающие
факт
принадлежности
обучающегося
образовательной организации к членам семьи военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, прокурорских работников, сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации, погибших при исполнении ими служебных
обязанностей или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных ими при исполнении своих служебных обязанностей
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью
иные документы, подтверждающие
факт принадлежности обучающегося
образовательной организации к одной из категорий семей, указанных в пункте 2
статьи 7 Закона края

О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления
меры социальной поддержки, обязуюсь своевременно сообщить в министерство
образования Красноярского края либо в образовательную организацию.
подпись заявителя

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении,
подтверждаю.____________________ _____________________ _______________
подпись заявителя

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных»
даю
согласие
министерству
образования
Красноярского края на обработку в документальной и/или электронной форме
персональных данных, указанных мною в заявлении и прилагаемых документах,
для предоставления меры социальной поддержки «освобождение от взимания
родительской платы»-----------------------------------------------------------подпись заявителя

Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной
почте/на бумажном носителе (ненужное зачеркнуть).
«

»

201 г.
подпись заявителя/расшифровка подписи

