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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

предоставления льгот по родительской плате за содержание 

детей в муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении  «Детский сад №2  

«Северяночка». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью упорядочения механизма 

предоставления льгот по родительской плате за содержание детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №2  «Северяночка» (далее МБДОУ), на основании Семейного кодекса РФ, 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одинокого проживающего 

гражданина  для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи, Федерального закона от 29. 12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ №512 от 20.08.2013г. «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи одинокого 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи,  Постановлением Администрации ЗАТО Александровск №1996 от 

26.08.2013г., Постановление Администрации ЗАТО Александровск №893 от 11 

апреля 2014г., Постановление  Администрации ЗАТО Александровск №1150 от 

12 мая 2014г., устанавливающем порядок и условия исчисления среднедушевого 

дохода семьи. 

1.2 Решение о предоставлении льготы по родительской плате принимается 

руководителем МБДОУ на основании представленных документов и 

оформляется приказом по детскому саду. 

1.3 Возмещение расходов на питание детей в МБДОУ, не обеспеченных  

родительской платой в связи с предоставлением льгот по родительской плате, 

производится за счет средств местного бюджета. 

1.4 Документы для подтверждения льготы по родительской плате предоставляются 

малоимущими семьями три раза в год (на 01. 02., 01.10. 01.06), остальные 

категории льготников до 01 февраля каждого года. 

1.5 Для вновь поступивших детей – по мере возникновения потребности  в 

получении льготы. 

 

 

 

 



2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЕ 

2.1 Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми – инвалидами, 

детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

туберкулезной интоксикацией и за детьми из малоимущих семей.  Снизить 

родительскую плату 50% для детей из многодетных семей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей. 

2.2 Родители (законные представители), вышеуказанных категорий детей, 

предоставляют в МБДОУ следующие документы, подтверждающие статус 

ребенка или семьи: 

 - дети – инвалиды: копию (оригинал), подтверждающий факт установления 

инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико 

экспертизы; 

- дети – сироты, дети оставшимися без попечения родителей: копию (оригинал) 

решения органа местного самоуправления об установлении опеки над ребенком и 

справку органов опеки и попечительства Управления образования; копию договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

- дети из малоимущих семей: справку о составе семьи; справку о доходах за три 

месяца (справку о заработной плате, справку об элементах, пенсии, справка о по 

выплате супсидий, и др.), не работающих родителей справку с биржи, трудовою 

книжку (оригинал). 

- дети из многодетных семей:   удостоверение о многодетной семьи 

2.3 При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребенка или семьи, 

родители (законные представители) в течении 10 рабочих дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны в письменном виде уведомить об этом 

руководителя МБДОУ. 

2.4 В предоставлении льготы может быть отказано в случае предоставления пакета 

документов не в полном объеме. 

     2.5 Получение льготы носит заявительный характер, выплата льгот производится с 

даты предоставление родителями (законными представителями) полного пакета 

документов. 

. 

 

 

 



3. РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬИ 

 

3.1 Совокупный доход семьи определяется за три календарных месяца (с 1 по 1 число) 

предшествовавших месяцу обращения на получение льготы.  На основании 

представленных родителями (законными представителями) ребенка документов, 

рассчитывается величина совокупного дохода на каждого члена данной семьи, равная 

сумме доходов всех членов семьи. При исчислении совокупного дохода семьи 

учитываются все виды доходов семьи. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на 

содержание несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются 

из дохода этой семьи. Для расчета совокупного дохода семьи учитываются начисленные 

суммы вычета в соответствии с законодательством РФ налогов и обязательных страховых 

платежей. Среднедушевой доход семьи определяется делением общей суммы дохода 

семьи за расчетный период на 4 и на число всех членов семьи. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Ответственность за правильное предоставление льгот по родительской плате 

возлагается на заведующую МБДОУ. 

4.2  Родители, получающие льготу по родительской плате, несут ответственность за 

предоставление достоверной информации о доходах семьи. 


