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Положение 
о мерах социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих 

детей, являющихся воспитанниками МАДОУ д/с № 124 

I. Общее положение 
1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям семей, имеющих детей, являющихся воспитанниками МАДОУ 
д/с № 124 (далее - меры социальной поддержки), разработан в целях 
материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 
детский сад № 124 (далее - МАДОУ) в соответствии со статьей 65 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11.12.2013г. № 1952 «О внесении изменений в 
постановление главы города Калининграда - мэра города от 09.03.2007г. № 
454 «Об установлении льготных категорий граждан при взимании 
родительской платы за содержание воспитанников в муниципальных 
учреждениях», Постановлением Правительства Калининградской области от 
23.12.2013г. № 985 «О среднем размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования». 

1.2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется 
администрацией городского округа «Город Калининград». 

II. Порядок обращения родителей (законных представителей) 
детей за предоставлением мер социальной поддержки 

2.1. К мерам социальной поддержки отдельных категорий семей, 
имеющих детей, являющихся воспитанниками МАДОУ относятся: 
• предоставление части компенсации родительской платы за содержание 

ребенка в МАДОУ; 



• освобождение от родительской платы семьи, имеющей на попечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-
инвалидов; детей с туберкулезной интоксикацией. 

2.2. Для получения мер социальной поддержки в текущем учебном 
году по предоставлению части компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду родитель (законный представитель) 
ребенка подает лично письменное заявление о предоставлении компенсации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей) ребенка 
2. Документы, подтверждающие право на предоставление указанной 

меры социальной поддержки. 
3. Копия первого листа сберегательной книжки с реквизитами банка. 
4. Справка о составе семьи (совместное проживание). 
5. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей. 

Семьи, освобожденные от родительской платы, представляют 
следующие документы: 

1. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 
1) Копия документа, подтверждающего факт передачи ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в семыо (свидетельство о рождении, 
решения об установлении опеки, свидетельства об усыновлении); 

3) Ксерокопия паспорта. 
2. Дети - инвалиды: 
1) Копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка; 
2) Ксерокопия паспорта. 
3. Дети с туберкулезной интоксикацией: 
1) Копия документа, подтверждающего наличие заболевания; 
2) Ксерокопия паспорта. 

III. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
3.1. В течение 10 дней со дня поступления заявления в учреждение 

руководителем учреждения по итогам рассмотрения заявления и 
представленных документов принимается решение о предоставлении 
родителю (законному представителю) ребенка одной из мер социальной 
поддержки: 

1) освобождение от ежемесячной платы, взимаемой за услуги по 
содержанию детей в МАДОУ; 

2) предоставление части компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду размере: 

- на первого ребенка - в размере 20 % от внесенной ими родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в МАДОУ; 

- на второго ребенка - в размере 50 % от внесенной ими родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в МАДОУ; 

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 % размера от 



внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка в МАДОУ. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении. 

3.2. Родителю (законному представителю) ребенка может быть 
отказано в предоставлении указанной в заявлении меры социальной 
поддержки в случае представления неполного пакета документов 
правильного их оформления либо несоответствия представленных 
документов указанной в заявлении мере социальной поддержки. 

3.3. Предоставление мер социальной поддержки производится с 
момента подачи заявления и пакета необходимых документов. 

3.4. В случае принятия МАДОУ решения о предоставлении родителю 
(законному представителю) ребенка мер социальной поддержки в виде 
компенсации расчет размера компенсации производится бухгалтерией 
МАДОУ исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного 
бюджета. 

3.5. Выплата компенсации осуществляется в течение месяца, 
следующего за отчетным, путем зачисления денежных средств на счет 
родителя (законного представителя) ребенка, открытый в кредитной 
организации. 

3.6. После формирования пакета документов сведения о 
предоставлении мер социальной поддержки сведения вносятся на 
электронный носитель. 

Пакет документов на предоставление мер социальной поддержки 
хранится в МАДОУ в течение 3-х лет. 


