
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА 

ДЕТСКИЙ САД 

 За содержание ребенка в ДОУ взимается родительская плата. Размер 

родительской платы устанавливается постановлением администрации 

Беловского муниципального района  и не может превышать 20% затрат на 

содержание ребенка в ДОО. 
 Квитанция выписывается бухгалтерией, в которой указывается общая 

сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенком ДОО  в 

месяц. 
 Плата за содержание ребенка вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца (согласно договора, заключенного между родителями и ДОО). 
 Родительская плата вносится по квитанциям в кассу коммунальных 

платежей  или сбербанк. 
 Перерасчет оплаты за ДОО производится в следующий месяц. 

Предоставление льгот: 

Льгота по родительской плате предоставляются родителям при наличии 

документов, подтверждающих право на их получение. 

Право на получение льготы имеют: 

Категории граждан Льгота по оплате за ДОО  в % 

Опекун 
Освобождение от оплаты за 

ДОУ на 100% 

Семья имеющая ребенка с ОВЗ 

(подтвержденная инвалидность) 
Освобождение от оплаты за 

ДОУ на 100% 

Документы необходимые для предоставления льготы: 

Категории граждан перечень документов 

Опекун 
Выписка из решения органа опеки и 

попечительства об усыновлении над 

ребѐнком опеки 

Семья имеющая ребенка с ОВЗ 

(подтвержденная инвалидность) 
Справка из ВТЭК об инвалидности 

 В течение 14 календарных дня после прекращения оснований для 

предоставления льготы родители должны уведомить об этом ДОО. В 

случае,   если документы не предоставлены родителями в срок, 

предоставление льготы прекращается. Если документы предоставлены по 

истечении срока, перерасчет производится не более, чем за один месяц. 

Компенсация за содержание ребенка в ДОУ 



Компенсация на содержание ребенка производится на основании ……… 

 Право на получение компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ имеет один из родителей, который вносит 

родительскую плату. 
 Размер компенсации части родительской платы составляет: 

o 20% размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка - на первого ребенка, 
o 50% размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка – на второго ребенка, 
o 70% внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка – на третьего ребенка 
 Для получения компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка родитель подает заявление на имя руководителя ДОО и сдает 

полный пакет документов ежегодно, в срок до 25 сентября. Вновь 

поступившие дети до 1 сентября. 

Документы предоставляемые для начисления компенсации: 

 Заявление 
 Ксерокопию паспорта заявителя 
 Свидетельства о рождении всех детей до 18 лет (если ребенок 2-й, 3-й и 

т.д) 
 Согласие на обработку персональных данных 
 Свидетельство подтверждающее  родство  с ребенком  если у заявителя 

другая фамилия (свидетельство браке, свидетельство об установлении 

отцовства и т.п). 

Заявитель обязан своевременно сообщать руководителю ДОО: 

 О смене реквизитов. 
 О смене паспортных данных заявителя 
 О смене прописки. 
 Об исполнении старшим детях возраста 18 лет 

В случае не предоставления в выше названные сроки пакета документов, 

компенсация родителю отменяется. 


