
Стипендии и иные виды материальной поддержки в МДОУ «Моркинский 

детский сад №1» 

№ Наименование  Примечание  

1 Наличие и условия предоставления 

стипендии 

Выплаты стипендии воспитанникам, 

детям инвалидам и детям с ОВЗ не 

предусмотрены. 

2 Наличие и условия предоставления 

обучающимся мер социальной 

поддержки 

В соответствии со ст. 65 п.3 закона РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

за присмотр и уход детьми – 

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 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. В соответствии со 

статьей 65, п.1 (глава 7) Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года 

Закона РФ «Об образовании», с 01 



января 2007 года, в целях материальной 

поддержки, воспитания детей, 

посещающих муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) 

выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание 

ребенка в детском саду:  

на первого ребенка – 20%  

второго – 50%  

третьего и последующие – 70% 

 За компенсационной выплатой за 

содержание ребенка в ДОУ обращаться 

в: 1. Автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Моркинского 

муниципального округа Республики 

Марий Эл» по адресу: поселок Морки, 

улица Механизаторов, 23 2. В отдел 

социальной защиты населения и труда в 

Моркинском районе Республики Марий 

Эл по адресу: п.г.т. Морки, ул. 

Целинная, д.1«а». 

3 Наличие общежития, интерната в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Воспитанникам, детям инвалидам и 

детям с ОВЗ общежитие не 

предоставляется. 

4 Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся 

В детском саду места в общежитии не 

предоставляются, так как общежитие и 

интернат учреждение не имеет. 

5 Формирование платы за 

проживание в общежитии и иных 

видов материальной поддержки 

обучающихся 

 Детское учреждение  не берет платы за 

проживание в общежитии с 

воспитанников, детей инвалидов и 

детей с ОВЗ, так как в МДОУ 

общежития не имеет. 

 

 


