
ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКАМИ 

ДЕТСКИХ САДОВ 

Уважаемые родители (законные представители)! 

   По вопросам определения права на предоставление льгот по оплате за присмотр и 

уход за воспитанниками детских садов необходимо обращаться к руководителю детского 

сада, который посещает ваш ребенок. 

Право на предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за воспитанниками 

детских садов устанавливается приказом управления образования администрации города 

Прокопьевска ежегодно на текущий учебный год на основании необходимых документов, 

предоставленных руководителю детского сада, который посещает ваш ребенок, до 01 

сентября. 

Категории воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Прокопьевска, имеющих право на льготы по оплате за присмотр и 

уход по состоянию на 01.07.2016г. 

Категории 

воспитанников 

Размер 

льготы 

Документы, необходимые для 

оформления права 

НПА 

Дети-инвалиды 100% Справка об инвалидности Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

Дети-сироты 100% Копия выписки из решения 

органа местного 

самоуправления о передаче 

ребенка на воспитание в 

приемную семью (для 

приемного родителя), об 

установлении над ребенком 

опеки (для родителя - опекуна)  

Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

100% 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

100% Направление из ГКУЗ 

Кемеровской области 

«Прокопьевский 

противотуберкулезный 

диспансер» 



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ  

с 01.07.2016 г. 

1 Заявление о выплате компенсации 

2 Копии страниц №№2, 3, 5, 16,17 паспорта гражданина либо иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, выданного уполномоченным 

государственным органом 

3 Копия свидетельства о рождении ребенка, являющегося воспитанником 

образовательной организации (при обращении за компенсацией в размере 20 % 

среднего размера родительской платы) 

4 Копия свидетельств о рождении первого и второго детей в семье (при обращении за 

компенсацией в размере 50 % среднего размера родительской платы) 

5 Копия свидетельств о рождении первого, второго, третьего и последующих детей в 

семье (при обращении за компенсацией в размере 70 % среднего размера 

родительской платы) 

6 Справка о составе семьи 

7 Справка о получении ежемесячного пособия на ребенка 

8 Копия свидетельства о заключении брака, о перемене имени при смене фамилии, 

имени гражданином и (или) ребенком 

9 Справка, подтверждающая посещение ребенком образовательной организации 

10 Сберегательная книжка или выписка из лицевого счета сберегательной карты 


