Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 482 г.Челябинска»
454021, Челябинск, Чичерина 40Б тел.795-73-83,795-61-60
ИНН 7447033584 КПП 744701001
л/с 0347301160Б Комитет Финансов г. Челябинска

ПОЛОЖЕНИЕ
о получение компенсации части родительской платы

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 482 г.Челябинска»
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в в
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №482
г.Челябинска» (далее - МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска») и предоставивший
необходимые документы.
1. Документы на получение компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»предоставляются в
бухгалтерию детского сада одним из родителей лично при приеме ребенка в
МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»и ежегодно на 1 сентября календарного года.
2. Перечень документов:
 Заявление о назначение компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в ДОУ;
 копия свидетельства о рождении ребенка (детей), за содержание которого
(которых) в образовательном учреждении вносится родительская плата;
 копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей заявителя;
 копия паспорта родителя – 1 лист, прописка.
3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ
(далее компенсация) носит заявительный характер и устанавливается из расчета:
- 20 % размера родительской платы, фактически внесенной за содержание ребенка
в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»– на первого ребенка в семье.
- 50 % размера родительской платы, фактически внесенной за содержание ребенка
в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»– на второго ребенка в семье.
- 70 % размера родительской платы, фактически внесенной за содержание ребенка
в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»– на третьего и последующих детей в семье.
5. При назначении компенсации на второго и третьего ребенка учитываются дети в
возрасте до 18 лет.
6. Размер компенсации рассчитывается из расчѐта: 1700 рублей : на норму рабочих
дней в месяце * на количество дней, в соответствии с табелем посещаемости
детей.
7. За периоды, предшествующие дате обращения за компенсацией родителями
(законными представителями), компенсация не выплачивается.
Руководитель учреждения на основании всех необходимых документов (оригиналов),
заверяет копии всех документов, издает приказ о назначении компенсации по оплате
за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 482 г.Челябинска»
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ПОЛОЖЕНИЕ
на получение льготы по оплате за присмотр и уход за детьми

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 482 г.Челябинска»
Право на получение льготы имеет один из родителей (законных
представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №482 г.Челябинска» (далее МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»)
и предоставивший необходимые документы.
1. Документы на получение льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в
МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»предоставляются в бухгалтерию детского сада
одним из родителей лично.
2. Льгота устанавливается со дня подачи заявления и документально подтверждается.
3.

Категории воспитанников дошкольных учреждений,
предоставление льгот по родительской плате:

имеющие

Категории воспитанников дошкольных учреждений, имеющие
предоставление льгот по родительской плате:
1) льгота по родительской плате в размере 100 % предоставляется:
 на детей-инвалидов;
 на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

право

на

право
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2) льгота по родительской плате в размере 50 % предоставляется:
 на детей с ограниченными возможностями здоровья;
 на детей из многодетных семей;
 на детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы;
3) льгота по родительской плате в размере 20 % предоставляется:
 на детей из семей участников боевых действий;
4) льгота по родительской плате в размере 40 % предоставляется:
 на детей из групп социальной помощи (малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).
Родители (законные представители) воспитанников дошкольных учреждений,
имеют право на получение льгот по родительской плате только по одному из
вышеуказанных оснований.

4. Родители (законные представители) воспитанников дошкольных учреждений
предоставляют в дошкольное учреждение документы, подтверждающие право на
получение льгот по родительской плате:
 для категории детей инвалидов - документ подтверждающий установление
инвалидности ребенка;
 для категории детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение
психолого-медико-педагогической комиссии;
 для категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей правоустанавливающий документ об установлении опеки или передачи ребенка в
приемную семью (для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (опекаемые дети));
 для категории детей из многодетных семей - документ, подтверждающий
наличие трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку
(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет проживающих в
семье заявителя, а также детей старше восемнадцати лет, обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной форме с
подтверждающей справкой из образовательного учреждения;
 для категории детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или
2-й группы - документ, подтверждающий установление инвалидности родителя
(законного представителя) ребенка;
 для категории детей из семей участников боевых действий - удостоверение
участника (ветерана) боевых действий, участника вооруженных конфликтов или справка
из военкомата о прохождении военной службы или участии в боевых действиях, либо
удостоверение члена семьи погибшего, ветерана боевых действий;
 для категории детей из групп социальной помощи (малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) справка о признании семьи малообеспеченной, выданная районным управлением
социальной защиты населения по месту жительства.
При изменении основания предоставления льгот по родительской плате родители
(законные представители) воспитанников дошкольных учреждений обязаны в течение
двух недель сообщить об этом в дошкольное учреждение с предоставлением
подтверждающих документов.
5.Начисление компенсации родительской платы за детей из групп социальной помощи
осуществляется с момента поступления указанных средств в установленном порядке в
бюджет города Челябинска.
Компенсация родительской платы за детей из групп социальной помощи,
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляется
семье на основании решения межведомственной рабочей комиссии образований района
города Челябинска.
Руководитель учреждения на основании всех необходимых документов (оригиналов),
заверяет копии всех документов, издает приказ о назначении льготы по оплате за
присмотр и уход за ребенком в МАДОУ «ДС №482 г.Челябинска»

