
Меры материальной поддержки обучающихся на уровне 

дошкольного образования 
 

В соответствии со ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

На основании вышеперечисленных документов МБДОУ детский сад 

«Петушок» в соответствии с вышеперечисленными документами 

предоставляет льготы для родителей (законных представителей) на 

образование: 

- детей из многодетных семей; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей, имеющих инвалидность. 

Для назначения льготы родители (законные представители) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

- заявление; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка (решение органов местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства) или договора о приемной 

семье акт органа опеки и попечительства об установления опеки 

(попечительства); 

- копию документа, подтверждающего наличие инвалидности. 
 

Льгота назначается с момента подачи родителей заявления. 

Примечание: согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

- детьми-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. 

- к категории детей, оставшихся без попечения родителей относятся 

лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 

умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 

без попечения родителей в установленном законом порядке. 
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