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|!оложсение

о \[ерах социальной (материальной) поддер}!(ки воспитанников
}!\'н}|ципального автономного до1школьного образовательного учрея{дения г.
)(абаровска <<{етский сад .]\} 17''

1.0бщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение

о

мерах социальной (материальной)

поддер}кки
восп11танников (далее - |[оложение) муниципа]1ьного автономного до1пкольного

!'нреж:ение) разработано на основе Федерального закона от 29.|2.2012 ]\ъ 27з Ф3
''об образовании в Российской Федерации''(пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 от. з4),
Фе:ера_тьного 3акона от 2|.12.1996 ]ч1'ч 159-Ф3 ''Ф дополнительнь1х гарантиях по
соц|-1а-_1ьной поддержке детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей''
(с изменениями и дополнениями), постановления Администрации города от
]1.10.2013 ]ю 3980 <Фб установлении родительской плать1 за присмотр и уход за
в муницип€штьнь!х до1пкольнь!х образовательнь1х организациях'
реоенком
р е а-1 и зуго щих образовательну}о прощамму до1школьного образования>> .
1.2' |{оложение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной)
поддержки воспитанников в !нреждении.
2. Р1ерьп социальной (материальной) поддер)[(ки и категории

которь!м они предоставляк)тся

Боспитанникам

воспитанников'

у{реждения предоставля}отся следу}ощие мерь1 социальной

г1оддер)кки:

2.1. обеспечение бесплатно 1,.тебньтми пособиями, а такх{е улебно-методическими
\1атери€!_г1ами' сре.]ства\1и об1.ления и воспитания в пределах образовательнь!х
стандартов;

2.2. за г1рисмотр и уход за детьми - инва-]1идами, детьми-сиротами, детьми
остав|пихся без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией
Ро:}1тельская плата не взимается (статья 65 п.3. Фз ]\ъ 273 от 29.12.20|2 <<об

образовании в Российской Федер ации>>);
].-1. в целях матери€ш1ьной поддер)кки воспитания детей, посеща}ощих
г[)с\ -]арственнь1е и муниципа.]1ьнь!е образовательнь1е учре}кдения' ре€|"лизук)щие
с_тЁ!{ФБ[{}!Ф общеобразовательну}о программу до1школьного образования, родителям
компенсация части
вь1плачивается
{ законнь1м
представителям)
ребенка
Р

с-т:ттте:тьской плать1

- на

:

гг_]ать1.

-в

размере 20 процентов от внесенной ими родительской
фактинески взимаемой за содер)кание ребенка в ооответствутощем

первого ребенка

оор азовательном учрея{дении;

- на второго ребенка - в

50 процентов от внесенной ими родительской
п_1ать]. фактинески взимаемой за содер)кание ребенка в соответствук)щем
р€}змере

образовательном учрея{дении ;
- на щетьего ребенка и последу|ощих детей - в размере 70 процентов р€}змера от
внесенной ими родительской плать!' фактинески взимаемой за содержание ребенка в
соответству}ощем образовательном учреждении.

|[раво на по;тучение компенсации имеет один из родителей (законньтх
пре-]ставите-_тей), вносящему родительску[о ллату за содер)кание
ребенка в
соответству1ощем образовательном г{рет{дении (статья 65 л.2. Фз ]\ъ 27з от

29

. | 2.

.20 | 2

в

<<о

б образова нии в Российской Федер

ации>>).

].-1.
соответствии со ст. з6 Федерального закона ф 27з от 2912.2012 (об
образовании в Российской Федерации>> воспитанникам в государственнь1х и
}{\_н11ципапьнь1х образовательнь!х организациях' реализу}ощих образовательну[о
ш
ро гр амму до1пкольного о бр азова ния стилендия не пр едо ставляется.
3. [1орядок предоставления мер социальной (материальной) поддер?!ки

воспитанникам

-]-1. |{раво
|{о--т о

;кен

ия

на мерь1 соци ьной поддерх{ки' предуомотреннь1е п.п. 2.|,2.2,2.з
но

оит гар антированньтй хар актер.

3.2. Администрация }нрея<дения определяет персональньтй состав воспитанников'
пощ.ча}ощих мерь1 адресной соци€}льной (материальной) поддер)кки.
3.3. |{редоставление мер социальной (материа-гтьной) поддер)кки воспитанников
осуществ.]штется на основе прик.|за заведу}ощего )/нре)кдением.
3-4. ['ля вь1плать1 компен ационной части родители (законньте представители)
пР еАФставля}от в

}нре>кдение следутощие документь1
заявление родителя (законного представителя);

:

- копии паспорта или иного документа, удостоверяк)щего личность и место

жительства заявителя;
- копии свидетельства о ро)кдении ребёнка' на которого оформляется компенсация'
а так)ке копии свидетельства о рождении на ост€|-пьнь1х детей в возрасте до 18 лет (в
с:т\'чае обунения ребёнка по очной форме в общеобр€вовательнь|х
органи3ацияхили
организаци'гх нача-тьного' среднего или вь1с1пего профессион€ш1ьного образования' в
возрасте до 23 _-тет) в се}.1ье;
- справки об обунении по очной форме в общеобр€шовательнь1х организаци'1х' в
то\| числе специ€!"льнь1х (коррекционньтх) или образовательнь|х организациях
нача-1ьного' среднего или вь1с1шего профессионсш1ьного образования, ребёнка (детей)

стар1пе 18 лет;
- справки с указанием реквизитов лицевого счёта в банке заявителя.
-;.8. 3аведутощий 9нретсдением с учетом содеря{ания заявления и представленнь|х
_]ок\}'1ентов принимает одно из следук)щих ре1пений;
- предоставить меру соци€|"льной (материальной) поддерх{ки воспитаннику;
- отказать в получении мерь1 социа|{ьной (материальной) поддержки воспитаннику
|1казанное ре111енце ]иоэюе7п бьттпь прцня1по в случае получен11я неёостповернь1х
с в е ё е н цй, пр1] о 7п су /п с 7п в цц н е о бх о 0 аллс ьтх ё о ку;и ентп о в) .
3-9. 3аведутощий )/нрея<дением в течение 10 рабоних дней со дня подачи заявлеъ|ия
пре-]оставляет пакет документов в управление образования со всеми необходимь|ми
_]ок\'\1ентами на основании ре1шения о н€вначении компенсации части

родительской

за содер)кание ребенка в }ире>кдении или об отк€ве' с направлением
п}{сь\1енного уведомления заявител}о с мотивированнь1м указанием прин'{того
|[_1ать1

ре1пения.
3. 1 0. Администрация }нре>кдения:

организац!1онн\1о рабоц по разъяснени}о прав на мерь1 социальной
)-1.]_ер11а_1ьной) поддер;кк]1 сре_]11 ро_]11те-1е}",1 (законнь!х представителей);
- ц-}(33Б1Бает содействие в по.1\чен1{11 \1ер соц}1а-1ьной (штатериа]1ьной) поддерх{ки.
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