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П. 5. Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание ребенка 

(присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных учреждениях 

 5.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается (в соответствии с 

пунктами 2, 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

    5.2. Плата за содержание ребенка (присмотр и уход за детьми) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, снижается на 50% для: 

- работников дошкольных учреждений со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской 

области, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие 

граждане; 

- многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

 5.3. Право на получение льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, возникает у 

родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и представления 

необходимых документов в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение. 

 5.4. Перечень документов, необходимых для получения льгот: 

- семьям, имеющим детей-инвалидов: 

заявление о предоставлении льготы; 

справка медико-социальной экспертизы. 

- семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

копия постановления об опеке (попечительстве); 

копия паспорта опекуна; 

копия свидетельства о рождении ребёнка. 

- семьям, имеющих детей с туберкулёзной интоксикацией: 



 

 

медицинское заключение о состоянии ребёнка. 

- многодетным семьям: 

документы, подтверждающие статус многодетной семьи со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области (справки о всех доходах семьи). 

- работникам дошкольных учреждений: 

      документы, подтверждающие статус семьи со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской 

области.  

            5.5. Семьям, имеющим право на предоставление двух и более льгот, 

указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего приложения, предоставляется только одна 

льгота (на выбор). 

           5.6. Расходы по присмотру и уходу за льготными категориями детей, 

перечисленными в пункте 5.2 Положения возмещаются организациям за счет 

средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципального задания. 

           5.7. В случае не предоставления необходимых документов для подтверждения 

права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальной 

дошкольной образовательной организации родительская плата за присмотр и уход 

взимается в полном объеме. 

       5.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации  

Березовского городского округа, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части родительской платы в соответствии, с  

постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской  области от 16.08.2016  № 

324 «О внесении  изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  и  находящихся на территории  Кемеровской области». Право на 

получение компенсации имеет гражданин в семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской 

области, внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

заключенным между гражданином и образовательной организацией договором: 

  - 20 % от среднего размера родительской платы, но не более фактически 

внесенной родительской платы - на первого по очередности рождения ребенка; 

 -  50 % от среднего размера родительской платы, но не более 

фактически внесенной родительской платы - на второго по очередности рождения 

ребенка; 



 

 

 - 70 % от среднего размера родительской платы, 

 но не более фактически внесенной родительской платы - на третьего и 

последующих по очередности рождения детей. 

Компенсация части родительской платы назначается на суммы, 

поступившие на счет муниципальной дошкольной образовательной организации 

через кредитные организации. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей муниципальной дошкольной образовательной организации. 

При предоставлении компенсации устанавливаются критерии нуждаемости. 

Меры материальной поддержки в Березовском городском округе предоставляются 

исходя из критериев нуждаемости, определенных нормативно правовыми актами 

Кемеровской области. 

Критерий нуждаемости – соотношение ежемесячного дохода гражданина 

(семьи). 

Гражданин (семья) признается нуждающимся (нуждающейся) в 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в случае, если 

ежемесячный доход гражданина (семьи) не превышает предельную величину 

ежемесячного дохода гражданина (семьи). 

При одинаковом подходе в оформлении детских пособий и данной выплаты 

учитывается единый критерий нуждаемости, который подтверждается справкой из 

управления социальной защиты населения администрации Березовского городского 

округа. Справка обновляется один раз в год по межведомственному запросу 

управления образования администрации Березовского городского округа в 

управление социальной защиты населения. 

Для выплаты компенсации части родительской платы один из родителей 

(законных представителей) при поступлении ребенка в муниципальную 

дошкольную образовательную организацию должен предоставить следующий пакет 

документов: 

- заявление о предоставлении компенсации на имя начальника 

управления образования; 

- заявление о форме доставки компенсации (с приложением копии 

лицевого счета получателя компенсации); 

- свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- справку о составе семьи; 

                - удостоверение опекуна (попечителя), выданного органами опеки и                                         

попечительства. 

                                         Компенсация производится путем перечисления начисленной суммы 

компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), открытый в 

установленном порядке. 


