
Для заметок 
 

  

Оплата детского сада и льготы 
Родительская плата за содержание детей в детском саду 

составляет 2248 рублей. Для отдельных категорий семей 

предоставляются льготы: 50%, 30%, 100%. Родителям 

выплачивается компенсация части, внесенной ими 

родительской платы.  

Оформление компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду. 

 В соответствии со статьёй 52.2, п.1 Закона РФ «Об 

образовании», с 01 января 2007 года, в целях 

материальной поддержки, воспитания детей, 

посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части родительской платы за 

содержание ребёнка в детском саду на первого ребёнка - 

20%, второго – 50%, (если доход на одного члена семьи не 

превышает 1,5-кратного прожиточного минимума), 

третьего – 100%. Важно помнить, что в течение 10 

рабочих дней после заключения договора с ДОУ 

необходимо оформить документы на компенсацию. В 

дальнейшем – ежегодно, летом обновляется полный пакет 

документов на компенсацию,  с целью подтвердить, что 

изменений в семье, влияющих на получение компенсации 

не произошло.  

Категории родителей, имеющих право на оформление 

льгот в соответствии с действующим законодательством 

РФ 

- многодетные семьи; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом 1,2 группы; 

-обслуживающий персонал дошкольных образовательных 

учреждений города Липецка; 

- семьи, в которых на ребенка назначена пенсия по случаю 

потери кормильца; 

- одинокие матери, получившие данный статус при 

рождении ребенка и сохранившие его; 

- опекуны. 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 14  

г. Липецка 
  

 

 Игротанцы для малышей  

( младший дошкольный возраст) 

 Хореография  

( средний и старший дошкольный возраст) 

 Юный гений 

(средний и старший дошкольный возраст) 

 День Рожденья—это праздник! 

(средний и старший дошкольный возраст) 

 Звуковая мозаика  

 Робототехника 

 Веселые нотки 

 Английский для самых маленьких  

 Гибкий путь 

 Фабрика спорта 

 Студия «Этюд» 

 Ментальная арифметика 

(старший дошкольный возраст) 

 

 Список необходимых 

 Документов для заключения 

договора об образовании 
  

I. В личное дело 

  

* Свидетельство о регистрации 

ребенка  -   копия; 

 * Копии паспортов родителей  с 

пропиской          ( законного 

представителя); 

 * Копия свидетельства о рождении 

ребенка — 2 экземпляра; 

 * Копия Снилс ребенка и обоих 

родителей 

 

 (В первый день посещения ДОУ) 

 При поступлении Воспитанника в 

образовательную организацию и в период 



действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять все необходимые документы, в 

соответствии с законодательством РФ. В том 

числе при приёме в ДОУ представлять 

информацию о наличии профилактических 

прививок, группы здоровья, медицинской 

группы для занятий физической культурой, 

заключения педиатра об отсутствии 

противопоказаний для посещения ДОУ. 

 

  Список необходимых документов   

II. В учетное дело для компенсации 

родительской платы: 
 Свидетельство о регистрации ребенка  -  1 экз; 

 Копия паспорта заявителя с пропиской—2 экз; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка ( если 

ребенок второй и т.д., а первый ребенок не 

достиг совершеннолетия и его копию 

свидетельства о рождении) - 2 экз.; 
 Копии свидетельств о заключ./расторжении брака 
 Лицевой счет получателя (выписка банка) 

 оригиналы справок 2 экз: 
Для неработающих родителей – копии 
трудовых книжек, справка с центра занятости 
населения, выписка из лицевого счета 
застрахованного лица (пенсионный фонд); 
справки о доходах всех членов семьи за 3 
месяца, предшествующих месяцу обращения 
за назначением компенсационной выплаты (с 
места работы о среднем заработке за 3 месяца-
зар.плата, о получении/неполучении пособия по 
нетрудоспособности  (справка о выплате 
пособийи/больничных из ФСС), 
алименты(справка от судебного пристава либо 
соглашение об уплате алиментов, заверенное 
нотариально), пенсия ); 

справку об обучении в образовательной 
организации ребенка старше 16  до 18 лет и о 
назначении стипендии 
-справки из соц.защиты населения от обоих 

родителей о получении/неполучении 

социальных выплат ( 1)детского пособия; 2)льгот; 

3) субсидии ЖКХ ) (из соц.защиты должно быть 

3 справки), (если родители зарегистрированы по 

одному адресу, то можно указать в одной справке 

обоих).  

  

III. Для льготной оплаты  

за детский сад. 

* Многодетные  

( копии удостоверения многодетных, 

свидетельства о рождении всех 

детей, справка с места учебы или 

прохождения военной службы детей 

старше 18 лет) 

  

*  Матери - одиночки  -  

справка Ф—25  (копия и оригинал), 

если в свидетельстве о рождении 

указан отец 

* Другие категории 

(документы подтверждающие 

льготы по оплате, копия и оригинал) 

  

 

 


