
Выписка о получении льготы из Порядка взимания родительской 

платы за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных 

образовательных организациях города Дзержинска, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за воспитанниками устанавливаются 

в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

2. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 

организации снижается на 50 процентов от установленной родительской платы: 

- с родителей (законных представителей) воспитанников из малоимущих семей, 

состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих среднедушевой 

доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством Нижегородской области; 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетные 

семьи); 

- с родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 

образовательную организацию; 

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы. 

3. Родители (законные представители) воспитанников, у которых по заключению 

медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, 

освобождаются от оплаты за присмотр и уход за воспитанниками в образовательных 

организациях. 

4. Для установления льготной родительской платы один из родителей (законных 

представителей) воспитанника должен подать в образовательную организацию 

письменное заявление со следующими документами: паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка, а также документы, подтверждающие право на льготу: 

- для родителей (законных представителей) воспитанников из малоимущих семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной Правительством Нижегородской области, - справку из 

органов социальной защиты населения по месту жительства о размере среднедушевого 

дохода семьи; 

- для родителей (законных представителей) воспитанников из многодетных семей - 

удостоверение многодетной матери (многодетной семьи) установленного образца; 

- для родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 

образовательные организации (при условии посещения детьми разных образовательных 

организаций) - справку из образовательной организации, подтверждающую присмотр и 

уход за ребенком в образовательной организации; 

- для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I или II 

группы, - справку установленного образца, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы; 
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- для родителей (законных представителей) детей-инвалидов - справку установленного 

образца, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - правовой акт органов 

опеки (постановление, распоряжение) о передаче ребенка под опеку или в приемную 

семью; 

- для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией - 

заключение ГБУЗ Нижегородской области "Дзержинский противотуберкулезный 

диспансер", а также других учреждений и коммерческих организаций, имеющих 

лицензию и занимающихся соответствующей деятельностью; 

- для родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих недостатки в 

физическом и психическом развитии, - заключение медицинского учреждения и выписку 

из протокола обследования ребенка с рекомендациями по оказанию ему психолого- 

медико-педагогической помощи, организации его обучения и воспитания, выданную 

Муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, "Центр диагностики и консультирования" 

(областной психолого-медико-педагогической комиссией). 

5. Право на получение льгот по родительской плате за присмотр и уход за 

воспитанниками в образовательной организации, на освобождение от оплаты за присмотр 

и уход за воспитанниками возникает у родителей (законных представителей) 

воспитанников со дня подачи заявления об установлении льготы с приложением 

подтверждающих документов. 

6. Руководителем образовательной организации издается приказ о предоставлении 

льготной родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 

организации. 

7. Право на льготу в размере 50 процентов от установленной родительской платы в 

образовательной организации ежегодно подтверждается родителями (законными 

представителями) воспитанников по истечении одного календарного года со дня подачи 

заявления. 

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской 

платы, родители (законные представители) воспитанников в течение 14 дней со дня 

наступления соответствующих обязательств обязаны уведомить об этом образовательную 

организацию. 

В случае неуведомления образовательной организации о наступлении обстоятельств, 

влекущих отмену дополнительных мер социальной поддержки, родители (законные 

представители) воспитанника несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим право на льготную 

родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из 

оснований по их выбору. В заявлении на установление льготной родительской платы 

родители (законные представители) должны указать основание предоставления льготной 

родительской платы. 

 
Компенсация части родительской платы за детский сад: 

Родители (законные представители) детей, посещающих дошкольное учреждение имеют 

право на получение компенсации части родительской платы за детский сад в размере: 



- первый ребенок - 20%; 

- второй ребенок - 50% (при условии, что первому еще нет 18 лет); 

- третий и последующие дети - 70% (при условии, что старшим детям еще нет 18 лет). 

 
Документы, которые необходимо предоставить в дошкольное учреждение для 

получения компенсации части родительской платы за детский сад: 

Заявление (бланк). 
Копия паспорта (страницы:Ф.И.О., прописка, дети). 
Копия свидетельства о рождении (всех детей). 

Выписка из лицевого счета (Берется в банке с предъявлением паспорта и пластиковой 

карты) или копия сберегательной книжки (первая страница). 


