
1.1.



размере,  устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов
РФ.

2.2. В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Брянской  области  №
751-п  от  24.12.2013г.  «О  среднем  размере  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  дошкольного  образования  в  Брянской  области»   «...
Начисление  компенсации  части  родительской  платы  за   содержание
ребенка  в  муниципальных  и  государственных  образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляется в пределах установленного с 1
января  2014  года  среднего  размера  родительской  платы  по  городу
Брянску 760 рублей в месяц…». 

2.3. Компенсация  части  родительской  платы  начисляется  до  760  руб.
Оставшаяся часть суммы родительской платы (сумма свыше 760 руб.) не
подлежит  компенсации.

2.4. Выплата  компенсации  части  родительской  платы  производится  в
следующих размерах:

 на первого ребенка – в размере 20%;
 на второго ребенка – в размере 50%;
 на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70%

2.5. Право  на  получение  компенсации  имеет  один  из  родителей  (законных
представителей),  внесших  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за
ребенком в соответствующей дошкольной образовательной организации.

2.6. За  присмотр  и  уход  за  детьми  -  инвалидами,  детьми-сиротами,  детьми
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  с  туберкулезной
интоксикацией родительская плата не взимается.

2.7. Льготы  по  родительской  плате  за  присмотр  и   уход   за  детьми,
устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу

2.8. В соответствии с Постановлениями Брянской городской администрации №
3806-п  от  30.12.2014г.,  определены  следующие  льготы  по  оплате  за
содержание Ребенка в Учреждении:

2.8.1.  плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях не взимать:

 с родителей (законных представителей), работающих по основному месту
работы  или  состоящих  на  учете  в  центре  занятости  населения,  с
неработающих  родителей  (законных  представителей),  находящихся  в
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, в семье которых размер денежных
доходов на одного члена семьи составляет менее минимальной заработной
платы, установленной в Брянской области (при представлении справки о
доходах  ежеквартально  не  позднее  15-го  числа  первого  месяца
следующего квартала);

 с  родителей  (законных  представителей)  детей-инвалидов,  посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

 с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  посещающих  муниципальные  дошкольные  образовательные
учреждения;



 с  семей,  где  один  из  родителей  (законных  представителей)  работает  в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении или отделении
дошкольного  образования  общеобразовательного  учреждения,
реализующего  образовательные  программы  дошкольного  образования,
работающих  в  данных  учреждениях  по  основному  месту  работы,
среднемесячная заработная плата которого составляет менее девяти тысяч
рублей (при представлении справки о доходах ежеквартально не позднее
15-го числа первого месяца следующего квартала).

2.8.2. установить  льготу  по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для семей, где
один из родителей (законных представителей) работает в муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  или  отделении  дошкольного
образования  общеобразовательного  учреждения,  реализующего
образовательные  программы  дошкольного  образования,  работающих  в
данных  учреждениях  по  основному  месту  работы,  среднемесячная
заработная  плата  которого  составляет  более  девяти  тысяч  рублей,  в
размере  50%  (при  представлении  справки  о  доходах  ежеквартально  не
позднее 15-го числа первого месяца следующего квартала).

3. Порядок  предоставления мер  социальной  (материальной)  поддержки
воспитанникам.

3.2. Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка
подает  в  Учреждение,  реализующее  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования следующие документы: 

 заявление  о  предоставлении  компенсации  на  имя  заведующего
Учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования; 

 копию паспорта;    
 копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала,

если копия нотариально не заверена);  
 копии свидетельства о рождении (усыновлении) других детей, матерью,

отцом  (законным  представителем)  которых  является  заявитель  (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

 номер  лицевого  счета  получателя  компенсации,  открытого  в  ПАО
СБЕРБАНК г. Брянска.      

3.3.  Компенсация предоставляется ежемесячно при условии подачи заявления
и  прилагаемых  к  нему  документов,  начиная  с  месяца,  в  котором
последовало обращение.

3.4. Льготы  по  оплате  за  содержание  воспитанника  в  Учреждении
предоставляются  после  предоставления  следующих  документов,  на
основании которых определяется данная льгота:

 копии паспорта родителей (законных представителей)
 справка о составе семьи
 справки о доходах родителей (законных представителей)
 копии свидетельств о рождении детей в семье

3.5. Заведующий  ДОУ   проводит  организационную  работу  по  разъяснению
прав  на  меры  социальной  (материальной)  поддержки  среди   родителей



(законных  представителей),  оказывает  содействие   в  получении  мер
социальной (материальной) поддержки.


