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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»: 

- Постановлением администрации города Волгодонска от 29.11.2021 № 2441 «О 

родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

-Постановлением администрации города Волгодонска от 24.10.2022 № 2603 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 

29.11.2021 № 2441 «О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления родителям 

(законным представителям) льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательную программу дошкольного образования в 

учреждении (далее — оплата). 

1.3. Отношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, одним из условий которого 

является своевременная и в полном объёме оплата за воспитанника. 

1.4. Размер оплаты, перечень льготных категорий, а также размер и условия 

предоставления льгот по оплате утверждается Постановлением администрации 

города Волгодонска. 

1.5. Руководитель своевременно ознакомляет родителей (законных 

представителей) воспитанника с перечнем льготных категорий, размером и 

условиями предоставления льгот по оплате.  

1.6. Предоставление льгот по оплате в учреждении осуществляется за счёт 

средств бюджета города. 

 

2. Категория граждан, которым предоставляются льготы 

 

2.1. Взимать сниженную родительскую плату за содержание ребенка (присмотр 

и уход) в размере 50% от установленной суммы с родителей (законных 

представителей) имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и состоящих 

на учете в базе данных Департамента труда и социального развития 

г.Волгодонска как малообеспеченные семьи, которым назначено 

государственное ежемесячное пособие на ребенка. 

2.2. Взимать сниженную родительскую плату за содержание ребенка (присмотр 

и уход) в размере 85% от установленной суммы с родителей (законных 

представителей) имеющих одного или двух несовершеннолетних детей и 

состоящих на учете в базе данных Департамента труда и социального развития 

г.Волгодонска как малообеспеченные семьи, которым назначено 

государственное ежемесячное пособие на ребенка. 



2.3. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

- детей-инвалидов: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- детей с туберкулезной интоксикацией. 

-дети граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту 

жительства на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, обучающихся в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

3. Документы, подтверждающие льготную категорию: 

 

3.1. Для семей, воспитывающих детей–инвалидов: 

- заявление родителей (законных представителей) детей; 

- копия справки бюро медико-социальной экспертизы. 

3.2. Для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- заявление законных представителей детей; 

- копия распорядительного документа об устройстве ребенка на воспитание и 

под опеку или попечительство. 

3.3. Для семей, воспитывающих детей с туберкулезной интоксикацией: 

- заявление родителей (законных представителей) детей; 

- копия справки от врача–фтизиатра. 

3.4. Для членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия справки Военного комиссариата г. Волгодонска Ростовской области о 

призыве родителя (законного представителя) на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

3.5. Родитель (законный представитель) воспитанника  при изменении 

численности детей в семье предоставляет новое заявление для получения 

льготы на второго и последующих детей и соответствующие подтверждающие 

документы. 

3.6. ДОУ ежемесячно получает в Управлении образования города Волгодонска 

базу данных малообеспеченных семей, имеющих детей, предоставляемую 

Управлению образования города Волгодонска Департаментом труда и 

социального развития г.Волгодонска и самостоятельно проверяет наличие 

семьи в базе данных (дети из малообеспеченных семей). 

3.7. Родитель (законный представитель) воспитанника обязан сообщить о 

наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление льгот, в течение 14 

календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. 

3.8 Списки детей, имеющих льготы оформляются приказом заведующего ДОУ 

ежемесячно.  

 

 

 



 

4. Основание для прекращения предоставления льгот  

по родительской оплате 

 

4.1.Основанием для прекращения получения меры социальной поддержки 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, является исключение родителя (законного 

представителя) из списка воинской части и постановка на воинский учет по 

месту регистрации. Для остальных получателей социальной помощи – 

истечение срока действия подтверждающего документа. 
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