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Руководителям дошкольных 
образовательных организаций 
Петровского городского округа

О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи 
гражданам, призванным на военную 
службу по мобилизации

Отдел образования администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края направляет постановление администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края от 25.10.2022г. № 1732 
«О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Петровского городского округа 
Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2019 г. 
№ 2575» (далее - постановление).

В соответствии с постановлением родителям (законным 
представителям), призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их семей, 
имеющим детей дошкольного возраста, которые посещают дошкольные 
образовательные организации Петровского городского округа, 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки и социальной 
помощи (далее - льгота): родительская плата за присмотр и уход за детьми не 
взимается.

Для установления льготы рекомендуем организовать работу в 
следующем порядке:

1. Родитель (законный представитель) подает на имя руководителя 
дошкольной организации заявление о предоставлении льготы. В заявлении 
должны быть указаны следующие данные родителя (законного 
представителя), призванного на военную службу: ФИО, год рождения, адрес 
места проживания. Заявление должно датироваться не ранее 25.10.2022г. 
(дата утверждения постановления).

2. Руководитель дошкольной организации в течение одного рабочего 
дня с даты подачи заявления о предоставлении льготы подает запрос в 
военный комиссариат городского округа Петровский и Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - комиссариат) в 
соответствии с приложением постановления.



3. После получения ответа из комиссариата руководителем дошкольной 
организации издается приказ об установлении льготы. Льгота 
устанавливается с той даты, которая указана в ответе комиссариата, но не 
ранее 01.10.2022г. (постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022г.).

4. При необходимости оформляется отдельное заявление на 
возврат/перерасчет родительской платы за октябрь.

Дополнительно информируем, что в пункте 5.5. Положения о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Петровского 
городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 
18.12.2019г. № 2575 (в редакции от 17.12.2020г. № 1797), указываются 
документы, которые родители (законные представители) должны 
представлять для оформления льготы, а именно: заявление, копию 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
копию свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие 
факт совместного проживания.

Всем руководителям дошкольных организаций необходимо проводить 
разъяснительную работу с заявителями, категорично не отказывать, а 
оказывать помощь в предоставлении мер социальной поддержки и 
социальной помощи семьям граждан, призванным на военную службу по 
мобилизации.

При возникновении спорных вопросов оперативно информировать 
отдел образования администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края по тел.4-33-56, 4-03-07.
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