
Постановление от 24.10.2013г №669 "Об утверждении Порядка расчета и 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка (присмотр и ухода за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Березовского 

городского округа. 

 

П. 6. Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание ребенка 

(присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных учреждениях  

 

6.1. Освободить от платы за услуги по содержанию ребенка (присмотр и уход 

за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования:  

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов;  

- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

 - законных представителей детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

6.2. Плата за содержание ребенка (присмотр и уход за детьми) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, снижается на 

50% для: 

 - работников дошкольных учреждений со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области, 

состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие граждане; 

 - родителей (законных представителей) имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей.  

 

6.3. Право на получение льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, возникает у родителей (законных представителей) со дня 

подачи заявления и представления необходимых документов в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение.  

 

6.4. Перечень документов, необходимых для получения льгот:  

- семьям, имеющим детей-инвалидов: заявление о предоставлении льготы; 

справка медико-социальной экспертизы.  

- семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: копия постановления об опеке (попечительстве); копия паспорта 

опекуна; копия свидетельства о рождении ребёнка. 

 - семьям, имеющих детей с туберкулёзной интоксикацией: медицинское 

заключение о состоянии ребёнка.  

- многодетным семьям: документы, подтверждающие статус многодетной 

семьи. 



 - малообеспеченным семьям: заявление о предоставлении льготы; справки о 

всех доходах семьи; справка о составе семьи; акт обследования материально-

жилищных условий.  

 

6.5. Семьям, имеющим право на предоставление двух и более льгот, 

указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего приложения, предоставляется 

только одна льгота (на выбор). 

 

 

 


