
                                                   

 
 



 

3.Порядок  предоставления  мер  социальной  (материальной)  поддержки 

воспитанникам.  

3.1.Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1. Положения носит 

заявительный  характер.  

3.2.Для получения льготы на оплату за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией родители 

(законные представители) предоставляют в учреждение:   

А).Заявление.  

Б).Документы, подтверждающие статус ребенка.  

3.3. Для получения льготы за присмотр и уход за детьми из многодетных семей, либо из семей с 

одиноким родителем, имеющих среднедушевой доход ниже 100 процентной величины 

прожиточного минимума, установленного Правительством Калининградской области родители 

(законные представители) предоставляют в учреждение:  

А).Заявление.  

Образовательная организация, получившая от родителя (законного представителя) ребенка 

заявление направляет запрос в органы социальной защиты населения. Орган социальной защиты 

населения на основании информационной базы осуществляет проверку списка детей 

образовательной организации и по результатам указанной проверки направляет в образовательную 

организацию заверенный список детей образовательной организации, имеющих право на льготы.  

Заведующий Учреждения на основании полученного списка издает приказ о начислении 

родительской платы с учетом льгот.  

3.4.Для получения компенсации части родительской платы родитель (законный представитель) 

воспитанника предоставляет:  

А).Заявление;  

Б).Копия платежного документа;  

В).Копия паспорта заявителя;  

Г).Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;  

Д).Копия документа подтверждающего факт передачи ребенка, оставшегося без попечения, в 

семью); 

Е). Копия СНИЛС заявителя и ребенка, на которого выплачивается компенсация; 

Ё). Копия реквизитов заявителя.  

 Образовательная организация, получившая от родителя (законного представителя) ребенка 

документы в течение финансового года на дату подачи заявления о предоставлении компенсации 

направляет запрос в органы социальной защиты населения.  

 Орган социальной защиты населения на основании информационной базы осуществляет 

проверку списка детей образовательной организации на предмет наличия у семьи, статуса семьи со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (получатели детского пособия) 

и по результатам указанной проверки направляет в образовательную организацию заверенный 

список детей образовательной организации.  

  Образовательная организация, получившая списки из органов социальной защиты населения, 

ежемесячно в срок до 5–го числа направляет в ГБУ КО «Региональный центр образования»:  

1. Заявку на осуществление выплаты компенсации;  

2.Копию списка детей, заверенного органами социальной защиты населения.  

  

 

  

 



 

 

В назначении компенсации отказывается, в случае:  

 

1.непредставления заявителем полного пакета документов;  

2.предоставления копии платежных документов (квитанций), позднее 25 числа каждого 

месяца;  

3.отсутствия подтверждения статуса органом социальной защиты населения;  

4. представления недостоверных сведений.  

 Расчет:  

 Компенсация начисляется при наличии полного пакета документов, оплаты и 

предоставлении квитанции не позднее 25 числа каждого месяца, родителям дети, которых 

фактически посещали образовательную организацию в отчетном месяце.   

 Родителям, предоставившим квитанции об оплате после 25 числа, выплата 

компенсации переносится на следующий месяц.  

3.5. Заведующий ДОУ проводит организационную работу по разъяснению прав на меры 

социальной (материальной) поддержки среди  родителей (законных представителей) и 

оказывает содействие  в получении мер социальной (материальной) поддержки.  

  


