
1.) Каков размер родительской платы в МБДОУ? 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми установлен в 

соответствии с постановлением  администрации муниципального образования 

Кавказский район от 02.03.2020г. № 231 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования Кавказский 

район от 30 июня 2016 года № 921 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования Кавказский район»» и его размер 

с 1 марта 2020 года из расчета за один день в дошкольных образовательных 

учреждениях всех видов,  функционирующих в режиме l0,5 часов составил:   

- для детей в возрасте от l-З лет - 70 рублей за день посещения;  

- для детей в возрасте от 3-8 лет - 80 рублей за день посещения. 

2.) Как часто может изменяться плата за присмотр и уход за 
детьми в МБДОУ? 

Плата за присмотр и уход может изменяться при условии принятия 

администрацией муниципального образования Кавказский район решения об 

изменении родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

Индексация платы производится не более 1 раза в год. 

 

 3.) Когда и за какие дни производится оплата за присмотр и уход 

за детьми в МБДОУ? 
Родительская плата за присмотр и уход за воспитанником вносится 

ежемесячно. 

Оплата производится в срок до 10 числа следующего месяца за 

расчетным в безналичном порядке на счёт, указанный в квитанции на оплату. 

Оплату за услуги банка родители (законные представители) осуществляют 

самостоятельно. 

Оплата за присмотр и уход за детьми взимается за дни фактического 

посещения ребёнком МБДОУ. 

 

4.) Кому и какие льготы предусмотрены по родительской плате? 
Освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими МБДОУ следующие категории граждан: 

 - родители (законные представители) детей – инвалидов, детей с 

туберкулезной интоксикацией, опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

С родителей (законных представителей) ребенка, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, взимается 50 процентов от установленного 

размера оплаты за присмотр и уход за детьми. 



Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с 

пунктами 2, 3 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением администрации муниципального образования 

Кавказский район от 30.06.2016г. № 921 «Об установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования Кавказский район и 

предоставляются родителям (законным представителям) ребенка при наличии 

документов, подтверждающих право на их получение. 

 

5.) Какие документы необходимо предоставить для получения 

льготной родительской платы? 

Законные представители детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей предоставляют: 

 заявление законного представителя об установлении льготы, 

 копию свидетельства о рождении ребенка, 

 справку, выданную отделом опеки и попечительства, что ребенок 

является социальной сиротой и находится под опекой, 

 Постановление об установлении опеки над несовершеннолетним. 

 

Родители (законные представители) детей-инвалидов предоставляют: 

  заявление родителя (законного представителя) об установлении льготы,  

 копию свидетельства о рождении ребенка, 

 справку, подтверждающую инвалидность ребенка. 

 

Родители (законные представители), имеющие троих и более 

несовершеннолетних детей предоставляют: 

 заявление родителя (законного представителя) об установлении льготы,  

 копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, 

 копию справки о постановке   многодетной семьи на учет в органах 

социальной защиты населения. 

  

                        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



1.) Образец заявления на получение льготы по родительской 

плате для детей – сирот и детей - инвалидов   
 

  

 Заведующему МБДОУ д/с № 1 

                 ________ Г.В. Моргоевой 

                   _______________________________ 

                     _______________________________ 

                                                                                (Ф.И.О заявителя) 

                     _____________________________________________                                                                       

                     _____________________________________________                                                                          

(подробный почтовый адрес по прописке) 

                                                                                               _______________________________ 

(контактные телефоны)     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____  

 

 

 Прошу освободить меня от родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

(детьми) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 1 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район, на основании: 
- справки № ____ от____________, выданной отделом опеки и Постановления № ____ 

от____________ об установлении опеки над несовершеннолетним; 

 

- справки, подтверждающей инвалидность ребенка № ____ от____________;  

 

          _________________ 

____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

 

К заявлению прилагаю копии:   

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка __________ шт.  

                                                          (если несколько детей, указать количество представленных копий) 

- справка, выданная отделом опеки и попечительства № ________ от ________________ 
 

- Постановление_____________________________________ об установлении опеки над  
                                                                  (кем выдано) 

несовершеннолетним № _________ от___________________ 

 
 

-прочие документы            

           ______ 

 

 

 С Порядком установления льготной родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими МБДОУ д/с № 1, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования, ознакомлен (а). 

 

 

         _______________________ 

     ( дата)    (подпись  родителя ( законного представителя) 

          



2.) Образец заявления на получение льготы по родительской 

плате для детей из многодетных семей 
 
 

                         Заведующему МБДОУ д/с № 1 

                 ________ Г.В. Моргоевой 

                   _______________________________ 

                     _______________________________ 

                                                                                (Ф.И.О заявителя) 

                     _____________________________________________                                                                       

                     _____________________________________________                                                                          

(подробный почтовый адрес по прописке) 

                                                                                               _______________________________ 

(контактные телефоны)     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____  

Прошу установить мне льготную родительскую плату в размере 50 % за присмотр 

и уход за ребенком (детьми) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 1 города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район, на основании справки о постановке   многодетной семьи на учет в органах 

социальной защиты населения. 

              

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

К заявлению прилагаю копии документов:   

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка __________ шт.  
                                               (если несколько детей, указать количество представленных копий) 

- справка о постановке многодетной семьи на учет в органах социальной защиты 

населения № _________ от_________________________ 

- прочие документы           

           ____________ 

 

 

  С Порядком установления льготной родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими МБДОУ д/с № 1, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования, ознакомлен (а). 

 

 

 

 

         _______________________ 
     (дата)                   (подпись  родителя ( законного представителя) 

 

 

 

 

 


