
Информация 

 о наличии и условиях предоставления мер 

социальной поддержки в детском саду 

 
 

Дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей 

   За присмотр  и уход за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

  Льгота оформляется в детском саду. Законному представителю ребенка 

необходимо обратиться к делопроизводителю детского сада 

 (корпус №1, ул. Ленина,45; т.22-84-91). Льгота назначается с момента 

подачи заявления. 

 

  Документы, необходимые для оформления льготы: 

 заявление законного представителя о предоставлении льготы;       

  свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка (решение органов местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) или договора о приемной семье акт 

органа опеки и попечительства об установления опеки (попечительства)). 

 

 Согласно Федеральному закону   от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» детьми-сиротами являются лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. К 

категории детей, оставшихся без попечения родителей относятся лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских 

прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 

умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 

без попечения родителей в установленном законом порядке. 

 



Основание предоставления льготы: ст.65 закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Дети-инвалиды 

 

   За присмотр и уход за детьми -инвалидами, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

Льгота оформляется в детском саду. Родителю (законному представителю) 

ребенка необходимо обратиться к делопроизводителю детского сада 

 (корпус №1, ул. Ленина,45; т.22-84-91). Льгота назначается с момента 

подачи заявления. 

 

  Документы, необходимые для оформления льготы: 

 заявление родителя (законного представителя) о предоставлении льготы;       

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 справку МСЭ об инвалидности.  

 

Основание предоставления льготы: ст.65 закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

(дети с ОВЗ) 

 

Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание. 

 

Льгота оформляется в детском саду. Родителю (законному представителю) 

ребенка необходимо обратиться к делопроизводителю детского сада 

 (корпус №1, ул. Ленина,45; т.22-84-91). Льгота назначается с момента 

подачи заявления. 

 

  Документы, необходимые для оформления льготы: 

 заявление родителя (законного представителя) о предоставлении льготы;       

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Основание предоставления льготы: пункт 7 ст.79 закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 

(оформляется в МФЦ) 

Льгота:      Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, имеющим детей, посещающих 
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муниципальные образовательные учреждения г.о. Тольятти, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 

Заявители, имеющие право на получение услуги 

один из родителей (единственный родитель, усыновитель, опекун, попечитель) трех и более 

несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ним, заключивший договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования и  вносящий родительскую плату за присмотр 

и уход за одним и более данными детьми в учреждении 

 Срок предоставления услуги 

Компенсационные денежные выплаты предоставляются с 11 ноября 2014 года, но не ранее месяца, в 

котором было осуществлено первое внесение родительской платы.  

Необходимые документы для предоставления услуги 
 заявление о предоставлении компенсационной денежной выплаты исогласие на обработку 

персональных данных; 

 свидетельства о рождении трех и более несовершеннолетних детей; 

 документ, подтверждающий совместное проживание трех и более несовершеннолетних детей с  

обратившимся лицом; 

 документ, удостоверяющий личность представителя (для представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия представителя (для представителя).  

 договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (на каждого 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение). 

Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов (за исключением 

документов, представленных в идее справок, выписок). 

Размер выплаты 

Компенсационная денежная выплата составляет 30% размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в  учреждениях, внесенной лицом в отношении каждого его ребенка, посещающего 

учреждение. 

  

 

 
 

 


