
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 120 г. Пензы «Аистёнок» (МБДОУ 120 г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2022                                                                                                                   №  159 -ох  _ 

 

О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки при взимании 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

 

         Согласно Постановлению Администрации города Пензы « Об установлении порядка 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки при взимании платы с  

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», от 28.12.2015 № 2256, в 

ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 26.12.2017 № 2514, от 16.05.2018 № 

2017/2, от 28.09.2021 № 1453/11 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Согласно пункту 4.1. приложения выше указанного постановления:  

освободить родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, а также освободить от платы родителей (законных представителей), один из 

которых является инвалидом I, II и III группы на основании заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения соответствующего компетентного 

органа. 

2. Согласно пункту 4.2. приложения выше указанного постановления:  

освободить родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми, 

имеющими задержку психического развития, умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения) и обучающимися по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования на основании заявления родителя, заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, медицинского заключения врача-психиатра. 

3. Согласно пункту 4.3.  приложения выше указанного постановления: 

снизить  на 50 % размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основную образовательную программу 

дошкольного образования, одиноким матерям, чей среднедушевой доход не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в соответствии с Законом Пензенской 

области «О прожиточном минимуме в Пензенской области» на основании следующих 

документов: 

заявления родителя (законного представителя) и 

 справки органов социальной защиты, подтверждающей, что родитель (законный 

представитель) является получателем ежемесячного пособия на ребенка, в 

соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О 

пособиях семьям, имеющим детей»; 

 в случае, если родитель (законный представитель), не воспользовался правом на 

получение ежемесячного пособия на ребенка – копии свидетельства о рождении 

ребенка и справки, подтверждающей совокупный доход семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления для расчета 

среднедушевого дохода семьи. 



4. Согласно пункту 4.4.  приложения выше указанного постановления: 

снизить  на 50 % размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми,  осваивающими основную образовательную программу 

дошкольного образования,  родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 

на основании: заявления родителя (законного представителя), копий свидетельств о 

рождении всех несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье, выданных 

органами записи актов гражданского состояния. 

5. Разрешить оплату   родителям (законным представителям)  за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного 

образования, средствами материнского (семейного) капитала, согласно Приложению №4. 

6. Льготное взимание родительской платы осуществляется в заявительном 

порядке при наличии полного пакета документов, указанных в пп.1-4 с первого числа 

месяца, в котором было подано заявление. 

7. Ответственность за информирование родителей о мерах социальной поддержки  

и предоставление ими необходимой документации, учет воспитанников, получающих 

меры социальной поддержки возлагается на заместителей заведующего по руководству 

структурными подразделениями. 

8. Предоставление родителям (законным представителям) дополнительных мер 

социальной поддержки прекращается в случае: 

 окончания срока установления инвалидности; 

 отчисления; 

 несоответствия категории родителей (законных представителей), имеющих право 

на получение дополнительных мер социальной поддержки. 

9. Приказ о назначении (исключении) мер социальной поддержки издается 

 ежемесячно, в последний рабочий день месяца и сопровождается накопительным 

реестром с 01 сентября по 31 августа учебного года. (Приложения №№ 1-4) 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Заведующая                                                                                                С.В. Сорокина 
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