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Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №10 города Белогорск» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №10 города Белогорск» (далее по тексту – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", закона Амурской области от 12 октября 2007 года № 399-ОЗ «О 

компенсации в Амурской области части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №10  города Белогорск» (далее по тексту - 

учреждение). 

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются. 

 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

обеспечение бесплатно учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных 

стандартов. 

2.2. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: обеспечение компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в учреждении. 

2.3. Компенсация части родительской платы родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в учреждении, выплачивается родителям (законным представителям) на 

первого ребѐнка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, на второго ребѐнка – в размере 50 процентов, на третьего ребѐнка и 

последующих детей – в размере 70 процентов размера указанного среднего размера 

родительской платы.  
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2.4. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, устанавливается Правительством Амурской 

области. 

2.5. Расчѐт компенсации осуществляется пропорционально дням посещения ребѐнком 

учреждения. 

2.6. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внѐсших родительскую плату за присмотр и уход за ребѐнком в 

учреждении. 

2.7. Для получения компенсации родитель (законный представитель) осуществляющий 

оплату за присмотр и уход за ребѐнком (детьми) обращается к заведующему 

учреждением и представляет следующие документы: 

 письменное заявление о выплате компенсации; 

 оригинал и копию паспорта (2-я и 3-я страницы) заявителя; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, в том числе усыновленного, 
приемного ребенка, ребенка, находящегося под опекой (попечительством), - при 

обращении за компенсацией в размере 20 процентов среднего размера родительской 

платы; 

 оригиналы и копии свидетельств о рождении первого и второго ребенка - при 

обращении за компенсацией в размере 50 процентов среднего размера родительской 

платы; 

 оригиналы и копии свидетельств о рождении первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей - при обращении за компенсацией в размере 70 процентов 

среднего размера родительской платы; 

 копию выписки из решения органов местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) - на ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

 оригинал и копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на 
приемных детей; 

 номер лицевого счета и реквизиты кредитного учреждения получателя компенсации. 

2.8. Обеспечение предоставления льгот отдельным категориям родителей (законным 

представителям)  за  присмотр и уход за детьми в учреждении. 

2.9. Отдельным категориям родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста, за присмотр и уход за детьми в учреждении предоставляются 

следующие льготы: 

Освобождаются на 100 % от оплаты за присмотр и уход за детьми в учреждении: 

 родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов; 

 родители (законные представители), воспитывающие, детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей; 

2.10. Для получения права пользоваться льготами, родители (законные представители) 

детей предоставляют в учреждение заведующему следующие документы: 

2.10.1. Родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов: 

 заявление родителя (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия справки заключения медицинского учреждения установленного образца 
(ежегодно). 

2.10.2. Родители (законные представители), воспитывающие детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя  (законного представителя); 
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 документ, подтверждающий статус опекуна (удостоверение, при его отсутствии как 

временные документы: постановление об установлении опеки, договор о приѐмной 

семье (ежегодно). 

2.11. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на 

получение льготы им предоставляется только одна льгота по выбору родителей 

(законных представителей). 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Изменения в Положение могут быть внесены только  с учѐтом мнения Совета 

родителей, а также  педагогического совета учреждения.  
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