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l Обшие положениfl

l. i. Настоялl{ее Положение о мерах сOциальЕой (матерлtалъной.) поддержки
воспитанников (далее - Положение) муниципального бюджетного
дошкольногtr образовательнсго _yч]]еждения кf{етский сад кгзutбtлнироЕа}iнсго
вида JYч 60>(лаrtее - учреждение) разработано на основе Федерального закона
от 29.|2.2аП ЛЪ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федерального закона от 21.12.1996 Л9 l59-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без лопечения

роди,телей", Полоясения $ ýорядiIiе взt{мili{!{ý, tsнесе}]itý I.t расхФдсванllя
родительской платы за присмотр и уход за детьми"

1.:. Положение огIредеjlяет ЕорядOк fiредоýтав;rенрiя мер социацьной
(материальной) поддержки обучаюrцихся в муниципаJIьном бюджетном
доttlколъrтом образоtsателъное{ учре?fiденI.{r,t t<ýетский cajl кс}ътбинирOваи}{sго
вида -NlЪ 60> (далее Учреждении).

2. Меры сtlциальяой (ма,гернальнtrл-I} псддержк!r ll кffтегории
воспитанников, которым они предоставляются.

2.1. Обеспечение бесiтлатrrо ка}Iцтовараý.{и, средствамI,r обу,ченlая и
воспитания в пределах образовательньIх стандартов;

2.2" За присмотр и уход за детъмрI - инвалидами, детьми-сирота}\4и, детьми
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией

родитеJIьская пяата не в:3р{]\4ается.

2.З. В целях материаJIьной поддержки воспитаниядетей,
гос},дарствен}{ые l,T еIуниtit.lпальнь{е образовательные

реализуюrт{ие ocHoBHJ/TO обiцеобразователъную програмN{у
образования, родителям (законным представителяr,л)
коN{пенсация части родитеjlьgкой шлаты

- на цервого ребенка в размере 20 процентов размера
родительской гIлаты, фактически взимаемой за содержание
соответствуюrцем образователъном }п{реждении,

посешаюLцих
УIrРеХiДенИЯ,

дошколъного
выплачивается

внесенной

ребенка в

- на второго ребенка - в размере 50 процентов,

- на третъего ребенка !l шOсjiедующих детеlt - в размере 70 rrроцентOв раз},1ера

указанной родител ьской платы.

2.4. Право на riолучение комilенсации имеет один из родителеii (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в

с 0tэтве,гств}r к} шlеl\,t tlбразовательнсr},I },,LIpeж п.ении,



2,5. Льготы по рOдительской плате за присмотр и уход :за детъми,
УСТанаВл l{вак)тся с Moe,teнTa подач}л дскуе.lеIdтов. пOдтверiкдеюil{I.{х jlъготч.

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки
воспитанý},iкfil}х.

З.1. ýля Получения компенсации рOдитель (законный представитель) ребенка
необходl,grцо irо]]атъ заяtsленL{е в элек,грол;ной форме для вrтервые
шоступаюIцих в дошкоjIьное образователъное учреждение гrосрелством
ГОСУЛаРСтвенноЙ информационной системы IVIосковской областлr кПортал
ГОСУДарственных и муницr{пальных услуг ( функций) Мос ковской области>> 

"

З"2, Компенсация пре;тOýтавляется е}ldемесячýtl прi.{ условиlс пOдачи
документов в элекlронно]\,I виде.

З.З. Завелуюшlлй ДOУ fiриказOll,t Е{азначает "ý}4]lE} ствgт{:тве}{}{*е .]а

организацию получения мер социалъной (материалъной) поддержки
воспрlтанников

З.6. Администрация:

ýРОВOДит 0рганрlзац{lоFlную работу {1о разъя€ненl.iк] ýpa}r }1а е,rеры
социальноЙ (материалъноЙ) поддержки среди родителеЙ (законных
представlттелей):

пол)п{ении мер социальной (материалъной)

i
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