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Информация о наличии и условиях предоставления стипендий, иных 

видов материальной поддержки обучающихся 

В соответствии с постановлением администрации Ивнянского района 

№429 от 29 декабря 2017 г. «Об установлении среднего размера
родительской платы за присмотр и уходу за детьми в муниципальных
бюджетных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в ивнянском районе
в 2018 году» установлен перечень категорий граждан, имеющих право на 

льготы по оплате за присмотр и уход  за  детьми  в муниципальных  

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих  образовательную 

программу  дошкольного образования (право  на снижение размера платы за 

присмотр  и уход за ребенком  на 50 %): 

- родители, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей (без учета 

детей, находящихся под опекой, попечительством); 

- одинокая мать. 

Также, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и постановлением администрации Ивнянского района №442 от 31 

декабря 2015 г. не взимается родительская плата за присмотр и уход за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

 детьми-инвалидами; 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 детьми с туберкулезной интоксикацией. 

Помимо мер социальной поддержки, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, льготы по родительской плате за 

счет средств бюджета муниципального района «Ивнянский район» 

предоставляются следующим категориям лиц и в следующих размерах: 

а) многодетные семьи, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 

лет, а также достигших 18- летнего возраста, но обучающихся по очной 

форме обучения  в общеобразовательных  организациях всех типов, 

независимо от организационно-правовой формы, до окончания ими такого 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, вносят 

родительскую плату в размере 50 % от ее величины; 

б) одинокие  матери вносят родительскую плату в размере 50 % от ее 

величины. 

Документы на предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за 

ребенком принимаются  руководителями образовательных учреждений до 20 

числа месяца, предшествующего получению льгот. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 

нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по 

их выбору. 
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Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность представляемых документов. 

Для определения размера льготы по оплате за присмотр и уход за 

ребенком, родители (законные представители) ребенка представляют 

руководителю учреждения следующие документы:  

 письменное заявление на имя руководителя о предоставлении льготы 

по оплате за присмотр и уход за  ребенком, 

 справку о составе семьи (1 раз в год). 

    Помимо указанных документов отдельные категории граждан 

дополнительно представляют следующие документы: 

а) родители детей-инвалидов: 

- справку об инвалидности, выданную государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы;  

б) опекуны: 

 - копию постановления администрации муниципального образования о 

назначении опекунства; 

в) родители детей с  туберкулезной интоксикацией: 

- справку медицинского учреждения; 

г)  многодетные родители: 

- свидетельство о рождении всех детей, 

- справки с места учебы детей, 

- справку Управления социальной защиты населения о статусе многодетной 

семьи; 

д) одинокая мать: 

 - справку из Управления социальной защиты населения, 

- свидетельство о рождении ребенка. 

Состав семьи определяется на начало месяца, в котором последовало 

обращение о предоставлении льготы по оплате за содержание ребенка. 

При изменении состава семьи или других изменений в сведениях, 

подтверждающих право на льготу, заявитель обязан представлять 

необходимые подтверждающие документы в течение 14 дней. При 

непредставлении документов в указанные сроки, перерасчет родительской 

платы производится не более чем за один месяц. 

Родители (законные представители) на основании заявления о 

сохранении места в образовательном учреждении,  освобождаются от платы 

за присмотр и уход за ребенком, в следующих случаях: 

 болезни ребенка, подтвержденной соответствующими медицинскими 

документами;    

 отпуска одного из  родителей (законных представителей)  по их 

письменному заявлению; 

 выезда за пределы населенного пункта в летний оздоровительный 

период;  
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 санаторно-курортного лечения ребенка, при предоставлении 

подтверждающих документов; 

 медицинского обследования ребенка; 

 карантинных мероприятий; 

 семейных обстоятельств (не более 14 дней в году по заявлению одного 

из родителей (законных представителей) ребенка; 

 закрытие образовательного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

 

Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с момента 

поступления необходимых документов издает приказ о назначении льготы по 

оплате за присмотр и уход за ребенком, и направляет приказ и поступившие 

документы в бухгалтерию. 


