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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  мерах  социальной  (материальной)  поддержки
воспитанников  (далее  –  Положение)  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  Анжеро-Судженского  городского  округа  «Центр
развития  ребенка-детский  сад  №17»  (далее  по  тексту  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17)
разработано на основе п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ   "Об образовании в  Российской Федерации",  Федерального  закона  от
21.12.1996 № 159 -ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  пунктом 7 статьи 12
закона  Кемеровской  области  от  05.07.2013  №86-ОЗ  «Об  образовании»),
Постановления Администрации Кемеровской области от 22.03.2002 № 28 «О мерах
социальной поддержки студенческой молодежи».
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материаль-
ной) поддержки воспитанников МБДОУ ЦРР-ДС №17.

2. Меры социальной (материальной) 
поддержки и категории воспитанников, которым они предоставляются

2.1. Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- обеспечение бесплатно оборудованием, играми, игрушками, учебными 
пособиями учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспита-
ния в пределах образовательных стандартов и выделяемых субвенций;
- родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией;
- родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, родители которых
являются студентами и аспирантами дневной формы обучения ВУЗов, техникумов,
колледжей,  медицинских  училищ (полная  студенческая  семья,  где  оба  родителя
студенты  или  аспиранты,  неполная  студенческая  семья,  где  один  студент  или
аспирант - родитель воспитывает ребенка);
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, исходя из
критериев  нуждаемости,  определенных  нормативно-правовыми  актами
Кемеровской области. 

-  20  процентов  от  среднего  размера  родительской  платы,  установленного
Коллегией  Администрации  Кемеровской  области,  но  не  более  фактически
внесенной родительской платы – на первого по очередности рождения ребенка;

- 50 процентов– на второго по очередности рождения ребенка;
- 70 процентов от – на третьего и последующих по очередности рождения де-

тей.
-  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локаль-
ными нормативными актами.

http://ftp.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://ftp.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://ftp.pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://ftp.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://ftp.pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://ftp.pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://ftp.pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки воспитанникам

3.1. Администрация МБДОУ ЦРР-ДС №17   определяет персональный состав вос-
питанников, получающих меры адресной социальной (материальной) поддержки.
3.2. Претенденты категории " дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей " для получения мер социальной (материальной) поддержки предостав-
ляют в заведующему МБДОУ ЦРР-ДС №17   следующие документы:
– заявление опекуна;
– копия постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа об
установлении над ребенком опеки (для опекуна);
- копия постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью (для приемного родителя).
3.3. Претенденты категории "дети-инвалиды" для получения мер социальной (ма-
териальной) поддержки предоставляют заведующему МБДОУ ЦРР-ДС №17   сле-
дующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– копия справки МСЭ (медико-социальной экспертизы) об установления инвалид-
ности ребёнка;
– копия пенсионной книжки.
3.4. Претенденты категории "дети с туберкулезной интоксикацией " для получения
мер социальной (материальной) поддержки предоставляют заведующему МБДОУ 
ЦРР-ДС №17  следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– медицинское заключение ГТД, подтверждающее состояние здоровья.
3.5.  Претенденты  категории  "дети, родители  которых  являются  студентами  и
аспирантами  дневной  формы  обучения"  для  получения  мер  социальной
(материальной)  поддержки  предоставляют  заведующему  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– справка из образовательного учреждения, подтверждающая очную форму обуче-
ния.
3.6. Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17   с учетом содержания заявления и пред-
ставленных документов принимает одно из следующих решений:
– предоставить меру социальной (материальной) поддержки воспитаннику;
– отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки воспитаннику
(указанное решение может быть принято в случае получения недостоверных сведе-
ний, при отсутствии необходимых документов).
3.7. Заявление о предоставлении меры социальной (материальной) поддержки вос-
питаннику представляется в отдел родительской платы  МБУ «Централизованная
бухгалтерия  управления  образования  администрации  Анжеро-Судженского  го-
родского округа».
3.8.  Управление  образования  администрации  Анжеро-Судженского городского
округа   издает приказ в отношении воспитанников, по которым принято решение
о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки.
3.9.  Право  на  получение  компенсации  имеет  один  из  родителей  (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в МБДОУ
ЦРР-ДС  №17,  семья  -  исходя  из  критериев  нуждаемости,  определенных
нормативно-правовыми актами Кемеровской области. 



3.10. Для получения компенсации родитель (законный представитель) воспитанни-
ка подает в МБДОУ ЦРР-ДС №17: 

1. письменное заявление родителей (законных представителей);
2. подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
3. копия паспорта родителя (законного представителя) воспитанника;
4. копия свидетельства о заключении  (расторжении) брака, о перемене имени 

при смене фамилии.
5. справка о составе семьи;
6. копия номера счета (сберегательная книжка или карта);

В случае необходимости:
 копия выписки из решения органа местного самоуправления об установле-

нии над ребенком опеки (для опекуна);
 копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче ре-

бенка на воспитание в приемную семью (для приемного родителя).
3.11.  Компенсация родительской платы выплачивается родителям (законным 
представителям) воспитанников, посещающих МБДОУ ЦРР-ДС №17 ежемесячно, 
на период подтверждения критериев нуждаемости семьи.
3.12.  Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из родителей 
(законных представителей) ребенка, посещающего МБДОУ ЦРР-ДС №17, при на-
личии заключенного договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с МБДОУ ЦРР-ДС №17.
3.13.  Заявление  о  назначении компенсации с указанием банковских реквизитов
представляется  родителем  (законным  представителем)  воспитанника  в  МБДОУ
ЦРР-ДС №17   для передачи в отдел родительской платы МБУ «Централизованная
бухгалтерия  управления  образования  администрации  Анжеро-Судженского  го-
родского округа» в течение трех рабочих.
3.14.  Компенсация предоставляется (при наличии оснований) с месяца, в котором 
подано заявление о ее предоставлении.
3.15.Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 
округа   издает приказ в отношении воспитанников, по которым принято решение 
о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действует с момента подписания.
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства 
и утверждении государственных, муниципальных  программ, программ  субъекта  
РФ.


