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Положение о предоставлении мер социальной поддержки 
в Воронинском МКДОУ д/с №24

Условия и порядок предоставления льгот по родительской плате

1. Предоставление льготы по родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, осуществляется следующим категориям 
граждан:

№
п/п

Перечень льготных 
категорий

Льгота
(%)

Наименование
документов

Периодичность
представления

1 Дети - инвалиды 100% 1. Заявление
2. Копия 

паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Копия 
свидетельства 
о рождении 
ребенка

4. Справка из 
медицинского 
учреждения, 
подтверждаю 
щего факт 
инвалидности

При приеме в 
ДОУ, далее - 
ежегодно

2 Дети -  сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей

100% 1. Заявление
2. Копия 

паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Копия 
свидетельства 
о рождении 
ребенка

4. Документ, 
подтверждаю

При приеме в 
ДОУ, далее - 
ежегодно



щий
опекунство
копия
(постановлени 
я главы 
администраци 
и)

3 Родители (законные 
представители), 
являющиеся 
инвалидами 1 и 2 
группы.

50% 1. Заявление
2. Копия 

паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Справка о 
составе семьи.

4. Справка из 
медицинского 
учреждения, 
подтверждаю 
щая факт 
инвалидности.

При приеме в 
ДОУ, далее - 
ежегодно

4 Родители (законные 
представители), 
участники боевых 
действий

25% 1. Заявление
2. Копия 

паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Копия 
свидетельства 
о рождении 
ребенка

4. Справка из 
военкомата

5. Копия 
удостоверения

6. Справка о 
составе семьи

При приеме в 
ДОУ, далее - 
ежегодно

5 Родители (законные 1. Заявление При приеме в



представители), 
состоящие на учете в 
органах социальной 
защиты населения и 
имеют среднедушевой 
доход:
- до 1 ООО рублей
- от 1001 -  2000 рублей

100%
50%

2. Копия 
паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Копия 
свидетельства 
о рождении 
ребенка

4. Справка о 
составе семьи.

5. Справка из 
органов 
УСЗН,
подтверждаю 
щая доход 
семьи

ДОУ, далее -  
ежегодно

6 Родители (законные 
представители), 
которые имеют:
- разрешение на 
временное проживание 
на территории РФ;
- статус на временное 
убежище на 
территории РФ 
(прибывшие с 
Украины, до 
получения 
гражданства РФ)

50% 1. Заявление
2. Копия 

паспорта 
одного из 
родителей 
(законных 
представителе 
й)

3. Копия 
свидетельства 
о рождении 
ребенка

4. Справка из 
миграционной 
службы, 
подтверждаю 
щая статус.

При приеме в 
ДОУ, далее -  
ежемесячно

2. Ответственность за правильность предоставления льгот по
родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

Ответственность за правильность предоставления льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях,



реализующих программы дошкольного образования возлагается на 
администрацию Воронинского МКДОУ д/с №24

Родители (законные представители) детей, подавшие заявление и 
документы, подтверждающие право на льготу по родительской плате, несут 
ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых 
сведений, являющихся основанием для установления льготы по 
родительской плате.

В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для 
предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
они обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителю 
Воронинского МКДОУ д/с №24

3. Финансовое обеспечение льготы по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования

Финансовое обеспечение льготы по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется за счет средств бюджета Пластовского муниципального 
района.



Воронинское муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №24

457018, Челябинская область, Пластовский район,п.Воронино.ул.победы,7

телефон 2-96-12

Приказ №3 от 19.01.2015г.

Об утверждении Положения 
о предоставлении мер 
социальной поддержки

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»

Приказываю:

1.Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки в 
Воронинском МКДОУд/с №24

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Воронинского МК, С.И.Жевнина
If


