




 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от ____ ноября 2022 г. №______ 

 

ПОРЯДОК 

по оказанию дополнительных мер социальной поддержки по освобождению 

от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан  

из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной 

операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, 

Украины, посещающими муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по освобождению от платы 

взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан из Республики Башкортостан, 

принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальном районе Янаульский 

район Республики Башкортостан. 

2. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) участники специальной военной операции (далее – СВО), к которым 

относятся: 

- граждане, имеющие статус военнослужащего в соответствии с 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих»,  

- граждане, пребывавшие в запасе и изъявившие желание принять участие 

в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины; 

- лица, имеющие специальное звание полиции, проходящие военную 

службу (службу) в подразделениях Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, 

принимающие (принимавшие) участие в СВО; 

- лица Российской Федерации, призванные на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации»; 

 



- граждане Российской Федерации, получившие инвалидность 1 и 2 групп 

вследствие ранения (контузии, увечья), полученного при участии в СВО; 

- семьи погибших (умерших) граждан муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, принимавшие участие в СВО; 

2) воспитанники муниципальных образовательных организаций 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан: родные 

дети, усыновленные (удочеренные) или подопечные дети участников СВО, 

проживающие на территории муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан. 

3) образовательная организация – образовательная организация, 

реализующая образовательную программу дошкольного образования. 

3. Мера социальной поддержки в сфере образования по обеспечению 

присмотра и ухода за детьми участников СВО, посещающими образовательные 

организации предоставляется со дня подачи заявления по фактическим дням 

посещения и действует в течение периода участия граждан в специальной 

военной операции. 

4. Мера социальной поддержки в сфере образования по обеспечению 

присмотра и ухода за детьми участников СВО, посещающих образовательные 

организации предоставляется в заявительном порядке. Дети, посещающие 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, одновременно относящиеся к нескольким 

категориям лиц, имеющих право на бесплатное посещение образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования, присмотр и уход предоставляется по одному из оснований в 

соответствии с заявлением родителя (законного представителя). 

5. Для предоставления меры социальной поддержки в сфере образования 

по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО необходимо 

представление родителем (законным представителем) по месту обучения 

следующих документов: 

- заявления о предоставлении меры социальной поддержки в сфере 

образования по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО по 

форме согласно приложению настоящего Порядка; 

- справки или иного документа, подтверждающего отнесение одного из 

родителей (законного представителя) к категории участников СВО, (при 

наличии). Документы могут быть представлены в подлинниках либо копиях, 

заверенных в установленном законодательством порядке. 

6. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 2 

пункта 5 настоящего Порядка. В случае не предоставления заявителем 

указанных документов по собственной инициативе, образовательная 

организация обеспечивает их получение или информации, содержащейся в них, 

у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке, 

установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. В случае запроса образовательной 

организацией информации, подтверждающей отнесение одного из родителей 

(законного представителя) к категории участников СВО в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, мера социальной 



поддержки по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО 

предоставляется со дня получения указанной информации. 

7. Решение о предоставлении меры социальной поддержки в сфере 

образования по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО 

оформляется приказом образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования,  в день представления 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Предоставление меры социальной поддержки в сфере образования по 

обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО прекращается в 

случаях: 

- отчисления обучающегося из образовательной организации; 

- поступления заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося об отказе от предоставления меры социальной поддержки в 

сфере образования по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников 

СВО; 

- поступления заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося об истечении срока участия одного из родителей (законного 

представителя) в СВО.  

9. Приказ о прекращении меры социальной поддержки в сфере 

образования по обеспечению присмотра и ухода за детьми участников СВО 

издается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, присмотр и уход за детьми 

участников СВО без взимания платы прекращается со дня издания приказа 

образовательной организации. 

10. Финансирование расходов, связанных с реализацией  меры 

социальной поддержки в сфере образования по обеспечению присмотра и ухода 

за детьми участников СВО, осуществляется путем предоставления субсидии из 

бюджета Республики Башкортостан (99%), а также софинансирования из 

бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

(1%). 

11. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование бюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки 

по освобождению от платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми граждан 

из Республики Башкортостан, принимающих 

участие в специальной военной операции, 

проводимой на территориях 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, Украины, 

посещающими муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

в муниципальном районе Янаульский район 

Республики Башкортостан 

 
Руководителю  

образовательной  

организации 
                                                                            ________________________________                                                 

(наименование учреждения) 

от______________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя)) 

проживающего (-ей) по  

адресу:__________________________ 

                                                                                  (номер телефона) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На предоставление мер социальной поддержки по освобождению от платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан из Республики Башкортостан, 

принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей, Украины (далее – участники СВО), посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

Я,______________________________________________________________________________ 

прошу предоставить воспитаннику группы___________________________________________ 

 

 
(Ф.И.О. воспитанника, дата его рождения)  

мер социальной поддержки по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход 

согласно локальному нормативному акту общеобразовательной организации) 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 



Сведения о членах семьи заявителя: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Степень 

родства 

Место 

проживания 

1    

2    

3    

…    

 

20 г.         
(подпись родителя (законного представителя)) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю свое 

согласие ________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование организации) 

расположенной по адресу:_________________________________________________________  

(далее – оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных оператору, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воли и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей: 

________________________________________________________________________________ 

(цели обработки персональных данных) 

 

и распространяется на следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в том числе прежние), дата 

и место рождения; 

2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), и гражданство; 

3) характеристики, на основе которых можно установить мою личность; 

4) адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания; 

5) номера телефонов (мобильного и домашнего), зарегистрированных на мое имя 

или по адресу места жительства (регистрации); 

6) сведения о семейном положении (состояние в браке), данные свидетельства о 

заключении брака, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) супруга(-и); 

7) реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документооборота; 

8) сведения об идентификационном номере налогоплательщика. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператором любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с соблюдением законодательства Российской Федерации. Оператор 

вправе обрабатывать мои персональные данные, за исключением биометрических, на 

бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом 

при участии и при непосредственном участии человека. 

 




	________________________________
	(наименование учреждения)
	от______________________________,
	(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

