Материальная поддержка
Меры социальной поддержки /ссылка/
Управление образования администрации МО Собинский район сообщает, что в соответствии со ст. 64 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют
право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы.
Родители (законные представители) методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь
могут получить в Институте: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д.8- а; E-mail: vladspk@gmail.com:
- в устной форме лично (еженедельно, вторник – с 15.00 до 17.00, кроме выходных дней (праздничные дни, суббота,
воскресенье) или по телефону (4922) 52-28-19;
- в письменной форме лично или почтой в адрес Института;
в письменной форме
mail): vladspk.do@gmail.com.
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Очные консультации предоставляются заявителям только по предварительной записи.
Более подробная информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи размещена на сайте Института: www.viro33.ru.
Консультационный пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ - http://detsanetd33.blogspot.ru/

В соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, принятыми на федеральном и региональном
уровнях, семьям, имеющим детей дошкольного возраста, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная компенсационная выплата части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- посещение детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной
интоксикацией государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания родительской платы за присмотр и уход;
- ежемесячная денежная компенсационная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов дошкольного возраста;
- обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, а также детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на дому или в медицинских организациях.

Нормативные правовые акты, обеспечивающие меры социальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста, в
том числе с детьми – инвалидами.
Приложение №1
Нормативные правовые акты, обеспечивающие меры социальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми –
инвалидами.
Нормативные правовые акты
№ п/п

Федерального уровня

Регионального уровня

в т. ч. департамента образования

1.

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»;

- Закон Владимирской области от
12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во
Владимирской
области
и
признании
утратившими силу отдельных законов
Владимирской
области
в
сфере
образования»;

- постановление Губернатора области от 12.09.2013 №1022 «О
порядке предоставления компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования»;

Федеральный закон
от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации»

- приказ департамента образования от 01.11.2013 №1388 «О
- Закон Владимирской области от реализации постановления Губернатора от 12.09.2013г. №1022 «О
02.10.2007
№120-ОЗ
«О
социальной порядке предоставления компенсации части родительской платы за
поддержке и социальном обслуживании присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
отдельных
категорий
граждан
во реализующих образовательную программу дошкольного
Владимирской области»;
образования»;
- Закон Владимирской области

от

-

постановление Губернатора области от 29.12.2007 № 976

08.02.2007 №3-ОЗ (с изм. от 25.12.2013г) «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Владимирской области по
компенсации части родительской платы за
присмотр
и
уход
за
детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»;
- Закон Владимирской области от
05.12.2005 №184-ОЗ (с изм. от 25.12.2013г)
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской области по социальной
поддержке детей-инвалидов дошкольного
возраста»

«О мерах по реализации Закона Владимирской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по
социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»;
-приказ департамента образования от 31.12.2013 №1694 «О
реализации постановления Губернатора области от 29.12.2007 №
976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по
социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»;
- приказ департамента образования от 19.09.2013 №1176 «Об
утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях»

Приложение №2
Меры социальной поддержки семей, имеющим детей дошкольного возраста, в т.ч. детей-инвалидов
№

Виды социальной поддержки

Кому предоставляется

Размер

Куда обращаться

Требуемые документы

Ежемесячная денежная
компенсационная выплата
части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, реализующих

Одному из родителей
(законному представителю),
внесшему родительскую плату
за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации,
реализующей образовательную

- на первого ребенка в
размере 20 процентов
среднего размера
родительской платы,
установленного
постановлением

В орган,
осуществляющий
управление в сфере
образования по месту
расположения
образовательной

-заявление на
предоставление
компенсации;

п/п
1.

- копии свидетельств о
рождении всех детей в

образовательную программу
дошкольного образования

программу дошкольного
образования

Губернатора области , но
не более внесенной
родительской платы,

организации

семье;
- копии документов,
подтверждающих
законное
представительство
ребенка (детей)

- на второго ребенка- в
размере 50 процентов
среднего размера
родительской платы,
установленного
постановлением
Губернатора области,
-на третьего ребенка и
последующих детей – в
размере 70 процентов
среднего размера
родительской платы,
установленного
постановлением
Губернатора области
2.

Посещение детьмиинвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми
с туберкулезной
интоксикацией
государственных и
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, без

Родителям (законным
представителям), имеющим
детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшимся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией

Родительская плата за
присмотр и уход не
взимается

В орган,
осуществляющий
управление в сфере
образования по месту
расположения
образовательной
организации

в соответствии с
муниципальными
правовыми актами

взимания родительской платы
-заявление на
предоставление
компенсации;

3.

- копия свидетельства о
рождении ребенка;

Ежемесячная денежная
компенсационная выплата
семьям, имеющим детейинвалидов дошкольного
возраста

Родителям (законным
представителям), имеющим
детей-инвалидов дошкольного
возраста

871 рубль

В муниципальный
орган,
осуществляющий
управление в сфере
образования, по
месту жительства

(с 01.01.2015г.- 915 руб.)

- копия документа,
удостоверяющего
инвалидность ребенкаинвалида;
- копии документов,
подтверждающих
законное
представительство
ребенка;
- паспорт одного из
родителей (законного
представителя) или
документ,
удостоверяющий личность
заявителя

4.

Обучение детей-инвалидов
дошкольного возраста, а также
детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать
образовательные организации,
на дому или в медицинских
организациях

Родителям (законным
представителям), имеющим
детей-инвалидов дошкольного
возраста, а также детей, которые
по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные
организации

Родительская плата за
обучение таких детей не
взимается

В муниципальный
орган,
осуществляющий
управление в сфере
образования, по
месту жительства

- заключение
медицинской
организации;
- письменное обращение
родителей (законных
представителей)

Разъяснительная информация по вопросу выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных муниципальных организациях.
В связи с участившимися вопросами о расчете компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Департамент образования сообщает следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
устанавливается учредителем. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
Размер родительской платы в муниципальных образовательных организациях устанавливается каждым муниципальным образованием
самостоятельно и регулируется соответствующими нормативными правовыми актами, но он не может быть выше максимального размере
родительской платы на 2016 год, установленного постановлением администрации Владимирской области от 21.10.2015 №1047 «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях».
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет средств областного бюджета в
соответствии с постановлением Губернатора области от 12.09.2013г. № 1022 «О порядке предоставления компенсации части родительской платы
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» выплачивается компенсация
части родительской платы за присмотр и уход:
- на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы, установленного постановлением Губернатора области, но не
более внесенной родительской платы;
- на второго ребенка в размере 50% среднего размера родительской платы, установленного постановлением Губернатора области, но не
более внесенной родительской платы;

- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70% среднего размера родительской платы, установленного постановлением
Губернатора области, но не более внесенной родительской платы;
Средний размер родительской платы на 2016 год установлен постановлением администрации Владимирской области от 01.10.2015г. №965 «Об
установлении на 2016 год среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях».
С 01.01.2016г. в соответствии с постановлением администрации г.Собинка от 05.09.2013г. № 1259 (ред. от 25.12.2015г.) «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Собинского района» размер
родительской платы составляет 115 рублей в день в группах с режимом работы до 12 часов и 130 рублей в день в группах с режимом работы 24
часа.
Средний размер родительской платы на 2016г. в г.Собинка равен 106 рублей в день в соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 01.10.2015г. №965 «Об установлении на 2016 год среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях».
Для примера произведем расчет компенсации части родительской платы в г.Собинка на второго ребенка.
115*22=2530 (рублей), где 115 рублей – стоимость одного дня пребывания в детском саду, 22 - количество посещенных дней, 2530
рублей – размер платежа за детский сад в месяц;
106*50%=53 (рубля), где 106 рублей – средний размер родительской платы, 50% - размер компенсации на второго ребенка, 53 – сумма
компенсации за день.
ИТОГО: 22*53=1166 (рублей) – получившийся размер компенсации.
Расчет на первого ребенка в размере 20% и на третьего и последующий детей в размере 70% производится аналогично.

