
Утверждено приказом 

заведующей МБДОУ № 14 

от 14.01.2015 за № 45 

Положение о порядке предоставления льгот  

семьям детей дошкольного возраста посещающих муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад  общеразвивающего 

вида №14 «Ромашка» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников» города Невинномысска 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях повышения уровня социальной 

защищенности населения и устанавливает порядок предоставляемых льгот семьям 

детей дошкольного возраста посещающих МБДОУ № 14 г. Невинномысска по 

различным категориям: 

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

(законных представителей); 

- семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- семьям, имеющим на содержание и воспитание трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет и имеющих на момент обращения среднедушевой доход ниже 

установленного прожиточного минимума; 

- семьям, имеющим одного кормильца в семье; 

-родителям, работающим в дошкольных образовательных учреждениях города 

Невинномысска ( за исключением педагогических работников и административно-

управленческого персонала). 

2. Размер исчисления предоставляемых льгот 

2.1.На основании  Закона «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «В 

образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется 

на основе полного государственного обеспечения»  льгота в размере 100% от 

установленной платы за содержание детей предоставляется: 

- семьям, имеющих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей). 

2.2.На основании  Закона «Об образовании» № 3273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «За 

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается, льгота в размере 100% от установленной платы за 

содержания детей предоставляется: 

- семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.3.На основании Закона «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Размер 



родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, не может превышать 20% затрат на 

содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а с 

родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, 10% указанных затрат, что составляет 50% льготы от установленной платы за 

содержание детей представляется. 

2.4.На основании Решения Думы города № 1072-84 от 26.01.2011г., Порядка 

рассмотрения и установления тарифов , подлежащих регулированию 

администрацией города Невинномысска, утвержденным постановлением 

администрации города Невинномысска от 27 июня 2011г. №2434, Постановления 

администрации города Невинномысска от 22 декабря 2014г. № 3956       льгота в 

размере 50% от установленной платы за содержание детей предоставляется: 

- семьям, имеющим одного кормильца в семье; 

- семьям, имеющим на содержание и воспитание трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет и имеющих на момент обращения среднедушевой доход ниже 

установленного прожиточного минимума; 

- родителям, работающим в дошкольных образовательных учреждениях города ( за 

исключением педагогических работников и административно-управленческого 

персонала). 

3. Порядок начисления льгот  

по оплате за содержание детей в МБДОУ № 14 г. Невинномысска 

3.1.Для начисления льгот по оплате за содержание ребенка семьям, имеющим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо 

предоставить в МБДОУ №14 г. Невинномысска: 

- копию удостоверения опекуна; 

- заявление опекуна; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- решение суда о лишении родительских прав родителей; 

- свидетельство о смерти обоих родителей или справка ВТЭК о полной 

недееспособности родителей или справка о нахождении родителей в местах 

лишения свободы. 

3.2.Для начисления льгот по оплате за содержание ребенка в семье, имеющей на 

содержание и воспитание трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет 

имеющих на момент обращения среднедушевой доход ниже установленного 

прожиточного минимума необходимо предоставить в МБДОУ №14 г. 

Невинномысска: 

- заявление родителей; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о признании малоимущими; 

- справку о составе семьи. 

3.3.Для начисления льготы по оплате за содержание ребенка в семье, имеющей 

одного кормильца, необходимо предоставить в МБДОУ №14 г. Невинномысска: 

- заявление родителей; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 



- свидетельство о смерти одного из родителей, либо решение суда по определению 

одного кормильца безвестно отсутствующим; 

- паспорт родителя (копию). 

3.4. Для начисления льготы по оплате за содержание детям с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающим государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования – основанием является приказ по отделу 

дошкольного образования администрации города Невинномысска Ставропольского 

края по итогам заседания ПМПК или справка подтверждающая инвалидность. 

3.5. Для начисления льготы по оплате за содержание ребенка родителям, 

работающим в ДОУ города Невинномысска ( за исключением педагогических 

работников и административно-управленческого персонала) необходимо 

предоставить: 

- заявление родителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справку с места работы родителя. 

4. Сроки предоставления льгот 

4.1. Льгота по оплате за содержание ребенка в МБДОУ №14 г. Невинномысска 

начисляется с момента предоставления родителями сведений о праве на льготу 

(наличие необходимого пакета документов) и действует в течение всего времени, 

пока семья имеет право на получение этой льготы. 

4.2. Пакет документов на предоставление льготы  по оплате за содержание ребенка 

в МБДОУ №14 г. Невинномысска предоставляется: 

- с момента поступления ребенка в МБДОУ №14 г. Невинномысска; 

- в связи с изменениями условий жизнедеятельности семьи (заключение брака, 

снятие инвалидности, изменение социального статуса семьи и другое). 

4.3. Ежегодно на 01 января текущего года заведующая МБДОУ №14 г. 

Невинномысска внутренним приказом определяет список детей, оплата за 

содержание которых производится с учетом установленных льгот и предоставляет 

его в бухгалтерию управления образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края. 

4.4. Родители (законные представители) несут ответственность за 

несвоевременность информации об изменении права на получение льготы по 

оплате за содержание ребенка в МБДОУ №14 г. Невинномысска. 

4.5. В случае несвоевременного предоставления информации об изменении права 

на получение льготы по оплате за содержание ребенка в МБДОУ №14 г. 

Невинномысска, администрация МБДОУ №14 г. Невинномысска вправе произвести 

перерасчет сумм за весь период, в течение которого семья не имела право на эту 

льготу, а льгота была предоставлена. 

4.6. Предоставление льгот по оплате за содержание ребенка в МБДОУ №14 г. 

Невинномысска могут быть изменены в соответствии с принятием органами 

местного самоуправления нового нормативно-правового акта. 


