
Порядок предоставления родителям (законным представителям) льгот и мер социальной
поддержки по оплате за содержание ребенка 

в МБДОУ «Детский сад № 5»
1.  Настоящий Порядок предоставления родителям (законным представителям) льгот и мер социальной
поддержки по оплате за содержание ребенка в МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – Порядок) регулирует
правоотношения по установлению размера оплаты родителями (законными представителями) расходов на
содержание детей,  посещающих муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
(далее - МБДОУ) и освобождения родителей (законных представителей) от родительской платы. 
2. Льготы и меры социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном
учреждении установлены для следующих категорий семей и родителей (законных представителей): 
2.1.  В  размере  50%  от  размера  ежемесячной  платы  за  содержание  ребенка  родителям  (законным
представителям): 
-    имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
-  являющимся  сотрудниками  муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  организаций
следующих категорий: учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал. 
2.2.  От  платы  за  содержание  детей  в  дошкольном  образовательном  учреждении  в  размере  100%
освобождаются: 
2.2.1.Родители  (законные  представители),  имеющие  ребенка-инвалида,  посещающего  дошкольное
учреждение; 
2.2.2.Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих
специальные  (коррекционные)  группы:  с  нарушениями  восприятия  (не  слышащие  и  слабослышащие,
незрячие и слабовидящие); с нарушениями функций опорно- двигательного аппарата; умственно отсталые
(в  том  числе  глубоко  умственно  отсталые);  с  задержкой  психического  развития,  с  выраженными
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; с тяжелыми нарушениями речи, а также со
сложными комбинированными недостатками в развитии; 
2.2.3.Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2.4.Родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией. 
3.  Содержание  воспитанников  данных категорий  в  МБДОУ  осуществляется  за  счет  средств  местного
бюджета. 
4. Льгота по оплате содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях предоставляется на
основании заявления родителей (законных представителей) и документов,  подтверждающих наличие у
семьи  права  на  льготу.  При  наличии  у  семьи  права  на  применение  нескольких  льгот,  применению
подлежит  одна  льгота  по  выбору  родителей  (законных  представителей).  Родитель  (законный
представитель) вправе отказаться от применения установленных льгот. 
5. Перечень документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу:

 свидетельство о рождении;
  справка медико-социальной экспертизы о признании ребенка инвалидом;
 договор  о передаче ребенка на воспитание в патронатную семью; 
  в  случае  нахождения  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  на  воспитании  в

замещающей семье - акт о передаче ребенка на воспитание в замещающую   семью;
 удостоверение (справка) многодетной семьи;
 медицинская справка о наличии у ребенка туберкулезной интоксикации;
 справка  с  места  работы  родителя,  являющимся  сотрудником  муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  следующих  категорий:  учебно-вспомогательный
персонал и обслуживающий персонал;

  решение  органа  местного  самоуправления  об  установлении  опеки    (попечительства)     над
ребенком - для опекунов (попечителей);

Документы  предоставляются  как  в  подлиннике,  так  и  копии,  заверяемые  руководителем  МБДОУ.
Копии могут быть заверены нотариально. 
6.  Документы,  подтверждающие  право  на  льготу,  предоставляются  родителями  (законными
представителями) руководителю МБДОУ при поступлении ребенка в дошкольное учреждение и по
мере возникновения обстоятельств, дающих право на льготу, а далее - ежегодно по состоянию на 1
сентября. Льгота назначается с даты подачи заявления. 
7.  При  прекращении  оснований  для  получения  льготы,  ее  замены,  а  также  при  возникновении
существенных изменений, родители (законные представители) незамедлительно уведомляют об этом в
письменном виде руководителя МБДОУ. 
8. Администрация МБДОУ вправе проводить проверку оснований, на которые ссылаются родители
для  получения  той  или  иной  льготы,  и  соответствия  представленных  родителями  (законными
представителями) документов. 
9.  Руководитель  МБДОУ  на  основании  заявления  и  представленных  документов  издает  приказ  о
предоставлении родителям льгот по оплате за содержание ребенка или освобождения от родительской
платы.


