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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке реализации мер социальной
поддержки, предоставляемых воспитанникам (далее – Положение)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 37 (далее –
ДОУ) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2.
Положение определяет порядок предоставления мер социальной
поддержки воспитанников в ДОУ.
Меры социальной (материальной) поддержки и категории
воспитанников, которым они предоставляются.
Воспитанникам
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
2.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в
государственных дошкольных и иных государственных образовательных
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования (далее – родительская
плата), относящимися к следующим категориям детей:
– дети-инвалиды;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.

– дети с туберкулезной интоксикацией;
– дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
–дети, у которых оба или единственный родитель (законный
представитель) являются инвалидами I или II группы.
2.2. Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета
предоставляется в размере:
–20 процентов среднего размера родительской платы – на первого ребенка
в семье;
-50 процентов среднего размера родительской платы – на второго ребенка
в семье;
-70 процентов среднего размера родительской платы – на третьего ребенка
и последующих детей в семье.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки воспитанникам
3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1. и 2.2.
Положения, носит гарантированный характер.
3.2. Предоставление мер социальной поддержки воспитанников
осуществляется на основе приказа заведующего ДОУ.
 3.3. Компенсация части родительской платы предоставляется
ежемесячно путем уменьшения размера ежемесячной родительской платы на
размер компенсации части родительской платы в размере 50 процентов семье,
в которой один из родителей является инвалидом I или II группы.
3.4. Компенсация части родительской платы предоставляется по одному из
оснований, предусматривающему более высокий размер компенсации части
родительской платы.
3.5. Порядок и условия предоставления компенсации родительской платы
и компенсации части родительской платы:
 компенсация части родительской платы (компенсация родительской
платы) предоставляется на основании заявления о компенсации части
родительской платы (невзимании родительской платы), поданного
(направленного) родителем (законным представителем) ребенка (далее –
заявитель) на бумажном носителе в ДОУ.
3.6. Для компенсации родительской платы одновременно с заявлением
представляются следующие документы:
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на
период его замены);
 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае
обращения опекуна);

 справка об инвалидности на ребенка-инвалида, выдаваемая
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(для семей, которые имеют в своем составе ребенка-инвалида);
 справка об инвалидности родителей (законных представителей) или
единственного родителя (законного представителя), выдаваемая федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для семей, в
которых оба родителя (законных представителя) или единственный родитель
(законный представитель) являются инвалидами I или II группы);
 документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда о
лишении (ограничении) родителей родительских прав, решение суда о
признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение суда о
признании родителей недееспособными, решение суда о признании ребенка
оставшимся без попечения родителей, решение суда об уклонении родителей от
воспитания и содержания ребенка без уважительных причин, решение суда об
исключении матери из актовой записи о рождении, свидетельство о смерти
родителей (родителя).
3.7. Для получения компенсации части родительской платы одновременно
с заявлением представляются следующие документы:
 свидетельство о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более
детей, свидетельство о рождении ребенка представляются на каждого
несовершеннолетнего ребенка из состава семьи);
 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на
период его замены);
 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае
обращения опекуна);
 документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов семьи за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
(для неполных семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже размера
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленного за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления; для
семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленного за квартал,
предшествующий месяцу подачи заявления);
 справка об инвалидности одного из родителей (законных
представителей), выдаваемая федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (для семей, в которых один из родителей
(законных представителей) является инвалидом I или II группы);
 документы, подтверждающие статус неполной семьи в соответствии с
Социальным кодексом (для неполных семей, имеющих среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленного за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления):

 справка из органов записи актов гражданского состояния,
подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери ребенка (на детей, у которых
единственный родитель имеет статус одинокой матери);
 свидетельство о смерти родителя (в случае смерти одного из
родителей);
 определение (постановление) суда о признании лица безвестно
отсутствующим (умершим) (в случае признания судом безвестно
отсутствующим (умершим) одного из родителей);
 решение суда о лишении родительских прав (ограничении в
родительских правах) (в отношении детей, у которых один из родителей лишен
родительских прав (ограничен в родительских правах);
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, один из
следующих документов:
 справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда
о взыскании алиментов;
 справка из Управления Федеральной миграционной службы по городу
Армавиру о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также
справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о
взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном
государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой
помощи;
 определение суда, содержащее информацию об отказе в принятии дела
к производству (на детей из семьи, где родители (один из родителей)
уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а взыскание алиментов
невозможно в связи с постоянным проживанием этих лиц на территории
иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют
договоры о правовой помощи).
3.8. Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования
возвращаются заявителю.
3.9. Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность
представляемых сведений и документов, являющихся основанием для
компенсации родительской платы, компенсации части родительской платы.
3.10. ДОУ обеспечивает хранение документов в течение трех лет.
3.11. Основанием для отказа в принятии решения о невзимании
родительской платы, предоставлении компенсации части родительской платы
являются следующие основания:
представление заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и
документов;
отсутствие у семьи, имеющей детей, права на компенсацию родительской
платы, получение компенсации части родительской платы.
3.12. Невзимание родительской платы, компенсация части родительской
платы предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи
заявления родителем (законным представителем).

3.13. Расчет размера компенсации части родительской платы ежемесячно
отражается в платежном документе, выдаваемом родителю (законному
представителю) для внесения ежемесячной родительской платы.

