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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки воспитанников МБДОУ
<<Листвянский детский сад> (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- с Конвенцией о правах ребенка;
- ФедералЬным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- Федерального закона от 2L|2.1996 г. Ns 159-ФЗ <О дополнительных гарантиrIх по
СОЦИаЛЬнОЙподдержкедетеЙ-сироти детеЙ, оставшихся безпопечения родителей>;
- СанПиН 2.4.|.з049-|з.
1.2. НаСюящое положение призвано обеспечить права и меры социальной поддержки
обучающихся в.ЩОУ.

4. Меры социальнойподдержки и категории воспитанников,
которым они предоставляются

2. 1 . Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) Обеспечение бесгlrrатrrо учебниками и учебньrми пособиями, а также учебно-
меТОдическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах
о бр азо вательньIх стандартов ;

2) за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, детьми оставшихся без
попеченI,IJI родителей, детьми с ryберкулезной интоксикацией родительская плата не
взимается.
2.2.В цеЛях Материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
муниципальные о бр азовательные учр еждения, р еализующие о бр азовательную прогр амму
ДОШКОЛЬНого образованиrI,родителям (законным представителям) вьшлачивается
компенсация в размере:
-20% отразмера родительСкойплатЫ, взимаемОйза факПrческие дни пребыванияребенка
от среднего размера родительской платы - на первого ребенка;
-50% ОТ РаЗМера родительсi<ой платы, взимаемой за фактические дни пребывания
ребенка от среднего размера родительской платы - на второго ребенка;
-70% ОТ РаЗМера родительской платы, взимаемой за фактические дни пребьвания
ребенка от средного размера родительской платьт - на третьего ребенка и последующих
детей.
2.3, ОбеСпечено снижение на 50Yо отустановленноЙ родительской платы за присмоц) и
уходзадетьми:
- из многодетньD( семей,



- из семей, в которых есть родители-инвilлиды I и II групп;

- из семей, родители которых являются работниками в муниципЕrльном дошкольном
образовательном учреждении.
2.4.иньlе меры социztльной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми

актами Российской Федер ации и нормативными правовыми актами субъекгов Российской

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локаJIьными

нормативными актами.
2.5. Компенсация части родительской платы предоставляются ежеквартiLпьно ttутем

перечисления piвMepa компенсации части родительской платы на расчетный счет

заJ{вителя.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся

3.1. Право на меры социitльной поддержки, предусмотренные Положением, носит

гарантированный характер.
з.2. Предоставление мер социztльной поддержки обучающимся осуществляется на основе

приказа заведующего .щоу, который назначает лицо, ответственное за организацию

получения мер социirльной поддержки обучающихся.
з.з. Компенсация части родительской платы, не взимание родительской платы

предоставляется на основании заявления о компенсации части родительской платы или не

взимаЕии родительской платы, поданного (направленного) родителем (законным

,rр"д.ruu"rелем) ребенка на бумажном носителе в доУ по определенной форме.
3.4. Щля не взимания родительской платы, одновременно с заявлением, представляются

следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- докумеЕт, удостоверяющий личность з{UIвителя (паспорт грtDкданина РФ или временное

удостоверение личности, выданное на период его замены);

- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна);

- справка об инвалидности на ребенка-инвitлида, выдаваемая федерiulьным
государственным учреждением медико-социiшьной экспертизы (для семей, которые имеют

в своем составе ребенка-инвалида);
- документ, tIодтверждающий, что ребенок принадлежит к категории детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей фешение суда о лишении (ограничении) родителей

родительских прав, решение суда о признании родиТелеЙ беЗВеСТНО ОТСУtСТВУЮЩИМИ

1уr"р."rи), решение суда о признании родителей недееспособными, об укJIонении

родителей от воспитания и содержания ребенка без уважительных причин, решение суда

об исключеЕии матери из актовой записи о рождении, свидетельство о смерти родителей

фодителя).
3.5. Щля снижениrI на 50О/о ptlзМepa родительской платы одновременно с зiIявлением,

представляются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
, документ, удостоверяющий личность заrIвителя (паспорт црtDкданина РФ или временное

удостоверение личности, выданное на период его замены);

- Удостоверение многодетной,семьи, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;

- документы, подтверждающие, что зiUIвитель занимает штатнУЮ ДОЛЖНОСТЬ В ЩОУ
(справка из ЩОУ).
3.6. Щля полу{ения компенсации части родительской платы:

- свидотельство о рождении (всех детей):
- документ, удостоверяющий личность зiU{вителя (паспорт гражданина РФ или временное

удостовеРение личНости, выданное на период его замены);

- реквизиты счёта карты (сберкнижки).



3.7. Заявитель несет ответственность за своевременность и достоворность представляемых
сведений и документов, являющихся основанием для компенсации родительской платы,
компенсации части родительской платы.
3.8. Компенсация части родительской гtпаты шредоставляется, начинЕUI с месяца,
следующего за месяцем подачи заявления родителем (законным представителем).
3.9. Не взимание родительской платы и снижение на 50% размера родительской платы
производится с даты подачи зЕuIвления родител9м (законным представителем).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается прикzlзом заведующего ДОУ, действует с
момента его утверждения, до измененияили отмены.
4.2. Настоящее Положение является локtlльным нормативным актом ДОУ и обязательно
для всех участников образовательного процесса.
4.3. Настоящее Положение подлежит обязательному рiвмещению на официальном сайте
доу.
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