
Перечень документов  

для оформления льгот по плате,  

взимаемой с родителей (законных представителей)    

за присмотр и уход за ребенком 

 

Категории детей, за присмотр и уход с которых в Упреждении 

не взимается родительская плата, определены Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

ребенок-инвалид; 

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

дети с туберкулезной интоксикацией. 

 

Категории детей, за присмотр и уход с которых в 

Упреждении взимается родительская плата в размере 50% от 

установленного размера родительской платы, определена  

постановлением администрации города Мегиона от 26.12.2019 № 

2951 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 25.12.2015 №3194 «О размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими муниципальные образовательные 

организации городского округа город Мегион,  реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в 2016 году» (с изменениями): 

дети из многодетных семей (семьи, имеющие трёх и 

более несовершеннолетних детей). 

 

Перечень документов, подтверждающих право на Льготу 

Родители (законные представители) (далее – Заявители)  

предоставляют в Учреждение оригиналы документов, необходимых 

для получения соответствующей Льготы, а также их  копии.  

Копии документов, после проверки соответствия их 

оригиналу, заверяются подписью ответственного лица 

Учреждения, принимающего документы.  

Заявители, претендующие на Льготу, предоставляют в 

Учреждение заявление установленного образца, а также 

документы, необходимые для получения соответствующей Льготы: 

 



Категория детей 

Документы, 

подтверждающие право на полное или частичное  

(в размере 50%) 

освобождение от родительской платы 

-дети-инвалиды: 1)копия заключения медико-социальной 

экспертизы об инвалидности,  

2)копия свидетельства о рождении ребёнка. 

-дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей: 

1)копия постановления  администрации 

города об установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним,  

2)копия свидетельства о рождении ребёнка. 

-дети с 

туберкулезной 

интоксикацией: 

1)заключение врача-фтизиатра, 

2)копия свидетельства о рождении ребёнка. 

-дети из 

многодетных семей 

(трое и более 

несовершеннолетних 

детей): 

1)копия удостоверения многодетной семьи,  

2)копия свидетельства о рождении на всех 

детей. 

 

 

Порядок предоставления Льготы 

Льгота имеет заявительный характер и 

предоставляется с 01 сентября по 31 августа текущего 

финансового года при наличии всех необходимых 

документов, устанавливающих право на Льготу. 

 

 

Для подтверждения права получения Льготы Заявители 

ежегодно, не позднее 10 сентября, предоставляют в 

Учреждение вышеуказанные документы. 

 

 


