
На основании  Постановления администрации Озѐрского городского округа от 17 января 2014 года № 98, льготы по 

родительской плате предоставляются только с письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребѐнка на имя руководителя МБДОУ и приложении документа, подтверждающего эту льготу.  

Документы предоставляются при зачислении ребѐнка в МБДОУ и обновляются ежегодно до 01 февраля.  

Льготы по родительской плате предоставляются  следующим категориям: 

В размере 100% от установленной родительской платы: 

 Детям-инвалидам с предоставлением копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 Детям-сиротам с предоставлением копии решения органа местного самоуправления об установлении опеки над 

ребѐнком и справки органов опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации 

Озѐрского городского округа. 

 Детям, оставшимся без попечения родителей с предоставлением копии договора о передаче ребѐнка на 

воспитание в приѐмную семью и справки органов опеки и попечительства Управления социальной защиты 

населения администрации Озѐрского городского округа. 

 Детям с туберкулѐзной интоксикацией 

 Детям из многодетных семей, родители которых имеют на своѐм содержании трѐх и более детей (в том числе 

усыновлѐнных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет с 

предоставлением свидетельств о рождении на каждого ребѐнка. 

 Детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых имеют среднедушевой доход, 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области с предоставлением справки, 

выданной МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

В размере 50% от установленной родительской платы: 

 Детям, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп с предоставлением копии 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Льготы по родительской плате предоставляются с даты предоставления родителями (законными 

представителями) полного пакета документов, а именно заявления на имя руководителя МБДОУ о 

предоставлении льготы и подтверждающего эту льготу документа. 

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса, родители (законные представители) в течение 10 

рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств  обязаны в письменном виде уведомить об 

этом руководителя МБДОУ. 

 

Родительская плата не начисляется и не взымается в случае непосещения ребѐнком МБДОУ по следующим 

уважительным причинам: 

1. При отсутствии ребѐнка (не более 5 дней, включая выходные и праздничные дни) на основании заявления 

родителя (законного представителя). Приѐм ребѐнка в МБДОУ осуществляется через медицинский кабинет.  

 При отсутствии или лечении ребѐнка с соблюдением домашнего режима и (или) в медицинском учреждении 

более 5 дней (включая выходные и праздничные дни) (в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13) согласно 

представленной медицинской справке. 

 При прохождении ребѐнком медицинского обследования (согласно представленной медицинской справке). 

 При отсутствии ребѐнка в период санаторно-курортного лечения (согласно представленной медицинской справке 

или санаторно-курортной карты). 

 При отсутствии ребѐнка в период отпуска или командировки родителей (законных представителей) (по 

представлению отпускного или командировочного удостоверения одного из родителей (законных 

представителей) или справки с места работы). 

 При закрытии МБДОУ в целях проведения карантинных мероприятий на основании предписаний надзорных 

органов. 

 При закрытии МБДОУ в целях проведения ремонтных и (или) аварийных работ на основании приказов по 

МБДОУ. 

Во всех других случаях непосещения ребѐнком МБДОУ родительская плата за присмотр и уход за детьми 

взимается в установленном постановлением администрации Озѐрского городского округа размере. 

Полный пакет документов на льготу предоставлять в бухгалтерию МБДОУ ДС №50 в рабочие дни с 8.00 до 16.30 

перерыв с12.00 до 13.00 



 


