
Положение  

об установлении льготы по родительской плате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об установлении льготы по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность г. Таганрога (далее - Положение) разработано 

на основании постановления Администрации города Таганрога от 20.09.2013 

N 2917 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее -

Постановление).  

1.2.Настоящее Положение определяет порядок установления льготы по 

родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность г. Таганрога (далее –льгота 

по родительской плате). 

2.Категории граждан, имеющие право на установление льготы по 

родительской плате согласно Постановлению 

2.1.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее - учреждение), родительская плата не взимается (см. 

приложение № 1).  

2.2.На установление льготы по родительской плате (50%) имеют право те 

семьи, в которых: 

• родители (законные представители), в семье которых среднесовокупный 

доход в месяц на одного члена семьи не превышает 1/2 величины 

прожиточного минимума по Ростовской области.  



• родители (законные представители), являющиеся студентами очной формы 

обучения учреждений среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

 • родители (законные представители), являющиеся инвалидам I или II 

группы; 

 родители (законные представители), являющиеся безработными, 

состоящими на учете в государственном казенном учреждении «Центр 

занятости населения города Таганрога»; 

• родители (законные представители) являются беженцами и вынужденными 

переселенцами, зарегистрированными в г. Таганроге;  

• трое и более несовершеннолетних детей; 

 • родители (законные представители), в семье которых двое и более детей 

посещают дошкольные образовательные организации; 

 • родители (законные представители), если один из них работает по 

трудовому договору в муниципальной образовательной организации. 

3.Порядок установления льготы по родительской плате 

3.1.Для установления льготы по родительской плате родителю (законному 

представителю) необходимо обратиться в администрацию учреждения для 

написания заявления (см. приложение № 2) и предоставления документов и 

их ксерокопий, подтверждающих наличие оснований для установления 

льготы по родительской плате. 

3.2.Для подтверждения права на установление льготы по родительской плате, 

вне зависимости от категории граждан претендующих на ее установление, в 

администрацию учреждения представляются следующие документы 

(«основной пакет документов»): 

1) письменное заявление родителя (законного представителя) о 

предоставлении льготы (см. приложение № 1,2); 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (-ей) (законного (-ых) 

представителя (-ей); 

3) копия (-ии) свидетельства о рождении ребенка (детей). 

При установлении льготы по родительской плате в понятие «семья» 

включаются: 



-состоящие в браке родители (законные представители), в том числе 

раздельно проживающие и проживающие совместно с ними или с одним из 

них их несовершеннолетние дети, в том числе дети от предыдущих браков; 

-одинокий родитель (законный представитель) и проживающие совместно с 

ним несовершеннолетние дети; 

-в состав семьи одинокой матери с несовершеннолетними детьми -ее супруг 

в случае, если брак зарегистрирован; 

-в состав семьи при заключении повторного брака -супруг (супруга) и их 

несовершеннолетние дети, в том числе от предыдущих браков. 

В зависимости от категории граждан претендующих на установление льготы 

по родительской плате, в администрацию учреждения предоставляются к 

«основному пакету документов» следующие документы: 

№ 

п/п 

Категория граждан Документы, подтверждающие 

право на полное или частичное (в 

размере 50%) освобождение от 

родительской платы 

1.1 родители (законные 

представители), в семье 

которых дети-инвалиды 

(родительская плата не 

взимается) 

документ (справка 

установленного образца об 

инвалидности ребёнка), 

подтверждающий инвалидность 

ребенка 

1.2 законные представители детей-

сирот (родительская плата не 

взимается) 

Свидетельство о смерти 

родителей/единственного 

родителя 

1.3 законные представители детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (родительская плата 

не взимается) 

постановление на опекунство, 

удостоверение опекуна 

1.4 родители (законные 

представители), в семье 

которых дети с туберкулезной 

интоксикацией (родительская 

плата не взимается) 

документ (справка), 

подтверждающий туберкулезную 

интоксикацию 

1.5 Родители (законные 

представители), имеющие трех 

и более несовершеннолетних 

детей 

копии свидетельств о рождении 

детей 

1.6 родители (законные 

представители), в семье 

которых среднесовокупный 

справка о доходах за три месяца, 

предшествующие месяцу 

обращения за установлением 



доход в месяц на одного члена 

семьи не превышает 1/2 

величины прожиточного 

минимума по Ростовской 

области 

льготы (см. приложение № 3) 

1.7 родители (законные 

представители), являющиеся 

студентами очной формы 

обучения учреждений среднего 

профессионального 

образования и высшего 

образования 

справка с места учебы дневных 

отделений учреждений среднего 

профессионального образования и 

высшего образования 

1.8 родители (законные 

представители), являющиеся 

инвалидам I или II группы 

документ (справка, пенсионное 

удостоверение) подтверждающий 

инвалидность одного из 

родителей ( I или II группа) 

1.9 родители (законные 

представители), являющиеся 

безработными, состоящими на 

учете в государственном 

казенном учреждении «Центр 

занятости населения города 

Таганрога» 

справка о признании 

безработным, выданная 

государственным казенным 

учреждением «Центром занятости 

населения города Таганрога» 

1.10 родители (законные 

представители), являющиеся 

беженцами и вынужденными 

переселенцами, 

зарегистрированными в г. 

Таганроге 

удостоверение вынужденного 

переселенца 

1.11 родители (законные 

представители), в семье 

которых двое и более детей 

посещают дошкольные 

образовательные организации 

в случае посещения детьми 

разных МБДОУ, копия 

договора/справка с МБДОУ, 

подтверждающая факт посещения 

ребенком данного МБДОУ 

1.12 родители (законные 

представители), если один из 

них работает по трудовому 

договору в муниципальной 

образовательной организации 

трудовая книжка/справка с места 

работы 

 

3.3.Право родителей (законных представителей) на установление льготы по 

родительской плате доводится до сведения родителей (законных 

представителей) один раз при заключении родительского договора. 



3.4.Льгота устанавливается с момента подачи родителями (законными 

представителями) заявления и необходимых документов, подтверждающих 

право на установление льготы по родительской плате. 

3.5.Периодичность предоставления документов для подтверждения права на 

установление льготы по родительской плате: 

1) родители (законные представители), в семье которых дети-инвалиды -в 

зависимости от того на какой период установлена ребенку категория 

«ребенок-инвалид»; 

2) законные представители детей-сирот – ежегодно (до 01 января года 

следующего за годом, в котором установлена льгота по родительской плате); 

3) законные представители детей, оставшихся без попечения родителей -

ежеквартально (каждое 1 (первое) число квартала следующего за кварталом в 

котором установлена льгота по родительской плате); 

4) родители (законные представители), в семье которых дети с туберкулезной 

интоксикацией - ежегодно (до 01 января года следующего за годом, в 

котором установлена льгота по родительской плате); 

5) родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей - ежегодно (до 01 января года следующего за 

годом, в котором установлена льгота по родительской плате);  

6) родители (законные представители), в семье которых среднесовокупный 

доход в месяц на одного члена семьи не превышает 1/2 величины 

прожиточного минимума по Ростовской области - ежеквартально (каждое 1 

(первое) число квартала следующего за кварталом в котором установлена 

льгота по родительской плате); 

7) родители (законные представители), являющиеся студентами очной 

формы обучения учреждений среднего профессионального образования и 

высшего образования - ежеквартально (каждое 1 (первое) число квартала 

следующего за кварталом в котором установлена льгота по родительской 

плате); 

8) родители (законные представители), являющиеся инвалидам I или II 

группы - в зависимости от того на какой период установлена инвалидность; 

9) родители (законные представители), являющиеся безработными, 

состоящими на учете в государственном казенном учреждении «Центр 

занятости населения города Таганрога» -ежеквартально (каждое 1 (первое) 



число квартала следующего за кварталом в котором установлена льгота по 

родительской плате); 

10) родители (законные представители), являющиеся беженцами и 

вынужденными переселенцами, зарегистрированными в г. Таганроге -

ежегодно (до 01 января года следующего за годом, в котором установлена 

льгота по родительской плате); 

11) родители (законные представители), в семье которых двое и более детей 

посещают дошкольные образовательные организации -ежегодно (до 01 

января года следующего за годом, в котором установлена льгота по 

родительской плате); 

12) родители (законные представители), если один из них работает по 

трудовому договору в муниципальной образовательной организации -

ежеквартально (каждое 1 (первое) число квартала следующего за кварталом в 

котором установлена льгота по родительской плате). 

3.6.При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления 

льготной родительской платы, родители (законные представители) в течение 

14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны 

уведомить об этом письменно администрацию учреждения. 

3.7.В случае если родитель (законный представитель) не уведомил 

администрацию учреждения в установленный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской платы, 

не подтвердил право на льготу по родительской плате за период в котором 

она была установлена, администрация учреждения вправе произвести 

перерасчет начисления родительской платы за соответствующий период. 

3.8.Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную 

родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется 

только по одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление 

льготной родительской платы родители (законные представители) должны 

указать основание предоставления льготы по родительской платы. 

3.9.Обязанностью родителей является самостоятельно следить за сроком 

окончания действия льготы по родительской плате и своевременно 

предоставлять необходимые документы для ее оформления. 


