
ПРИНЯТО
на педагогическом совете № о  
от «г М  » O f  20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида
детский сад № 10 «Вишенка» муниципального образования

город Новороссийск.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников 

МАДОУ № 10 (далее -  Положение) разработано на основе
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 34 ч. 2 п.2, ст. 65, Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей",
- Постановления Администрации Муниципального образования город Новороссийск от
27.04. 2015г. «Об установлении размера, порядка расчёта начисления и внесения платы, 
взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 
Осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории 
муниципального образования город Новоросссийск, об организации выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях»,
- Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка».
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ).



1.3. Родительская плата является долей участия родителей в финансировании присмотра и 
ухода за детьми в МАДОУ совместно с бюджетом города Новороссийска, осуществляющим 
дотацию семьям, имеющим детей.

2. Порядок взимания родительской платы
2.1. Родители (законные представители) платежом вносят месячный размер родительской 
платы, установленной для МАДОУ в форме безналичного (через учреждение банка) 
расчёта.

2.2. Форма расчета определяется в договоре, заключаемом между родителями (законными 
представителями) и МАДОУ.

3. Льготы по родительской плате
3.1. Родителям (законным представителям) могут предоставляться льготы по родительской 
плате за счёт средств областного и местного бюджетов.
3.2. Льгота из местного бюджета предоставляется категориям родителей (законных 
представителей) в соответствии с муниципальными правовыми актами.

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

Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
4.1. Обеспечение бесплатно оборудованием, играми, игрушками, учебными пособиями 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
образовательных стандартов;
4.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;
4.3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
4.4. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) 
ребёнка, посещающего учреждение, уплачивающий родительскую плату на основании 
договора, заключенного с МАДОУ.
Категории родителей (законных представителей), освобождаемых полностью или частично 
от родительской платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ № 10:
1) Не взимается плата за присмотр и уход за:

□ детьми -  инвалидами:

□ детьми с туберкулезной интоксикацией;

□ детьми оставшимися без попечения родителей;

□ лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы;
2) Взимается плата в размере 50% в случаях, если:

□ родители (законные представители), являются сотрудниками детского сада, не 
относящиеся к педагогическому составу;

□ родители (законные представители), имеют трёх и более несовершеннолетних 
детей.



4.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами.

5. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки
воспитанникам

5.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 Положения, носит 
гарантированный характер.
5.2. Администрация МАДОУ определяет персональный состав воспитанников, 
получающих меры адресной социальной (материальной) поддержки.
5.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки воспитанников 
осуществляется на основе приказа заведующего МАДОУ.
5.4. Для получения компенсации получатель компенсации представляет в учреждение:

□ копию удостоверения многодетной семьи;

□ копии свидетельств о рождении на всех детей семьи;

□ заявление родителя (законного представителя) председателю комиссии по 
предоставлению льгот по родительской плате;

□ документы, подтверждающие, что вы входите в группу льготников.
1) Претенденты категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» для получения мер 
социальной (материальной) поддержки дополнительно к перечисленным документам 
предоставляют следующие документы:
-  копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком.
2) Претенденты категории «дети-инвалиды» для получения мер социальной (материальной) 
поддержки дополнительно к перечисленным документам предоставляют следующие 
документы:
-копия справки МСЭ (медико-социальной экспертизы) об установления инвалидности 

ребенка;
3) Претенденты категории «дети с туберкулезной интоксикацией» для получения мер 
социальной (материальной) поддержки предоставляют заведующей МАДОУ следующие 
документы:

-  медицинское заключения врача-фтизиатра детской поликлиники, подтверждающее 
состояние здоровья.

4) Претенденты категории «дети родителей, работающих в дошкольных образовательных 
учреждениях города Новороссийска» для получения мер социальной (материальной) 
поддержки дополнительно - к перечисленным документам предоставляют следующие 
документы:
-  справка с места работы, подтверждающая, что получатель компенсации является 
работником подведомственного Управлению образования учреждения (при условии, что 
это место работы является для него основным).



5) Претенденты категории «один из родителей (законных представителей) является 
участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или 
приравненных к ним категорий» для получения мер социальной (материальной) поддержки 
дополнительно к перечисленным документам предоставляют следующие документы :
- документы, подтверждающие участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий.

В случае изменения сведений получатель компенсации уведомляет об этом МАДОУ 
с предоставлением подтверждающих документов.
5.5. Созданная в МАДОУ комиссия по регулированию родительской платы рассматривает 
представленные документы в однодневный срок и направляет в Управление образования 
для предоставления льготы семье.
5.6. Заведующий МАДОУ приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
получения мер социальной (материальной) поддержки воспитанников.

6. Порядок расчета компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 
(Законных представителей) за присмотр и уход за ребенком: родители (законные 

представители) детей, посещающих МАДОУ № 10
6.1. Родители (законные представители) не имеющие льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления получают компенсацию в размере: 20% от среднего размера 
платы, установленной Правительством Краснодарского края и взимаемых с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МАДОУ -  на первого ребенка; 
50% размера такой платы -  на второго ребенка; 70% размера такой платы -  на третьего и 
последующих детей.
6.2. Родители (законные представители) имеющие льготы по взиманию родительской платы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, получают
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компенсацию пропорционально предоставленной льготе от 20% от среднего размера платы, 
установленной Правительством Краснодарского края и взимаемых с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в МАДОУ -  на первого ребенка; от 50% 
размера такой платы -  на второго ребенка; от 70% размера такой платы -  на третьего 
ребенка и последующих детей.

7. Заключительные положения,
7.1. Настоящее Положение действует с момента подписания.
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства РФ и 

утверждении государственных, муниципальных программ, программ субъекта РФ.


