
Меры социальной поддержки семей  

по оплате присмотра и ухода за детьми в детских садах 

 

Категории граждан, имеющих право на освобождение от внесения платы за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду, определены федеральным 

законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ст.65. п.3  от оплаты присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

освобождены дети с туберкулезной интоксикацией, дети-инвалиды, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты. 

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.11.14                       

№ 4138-п/1 установлен размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. Размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в муниципальных образовательных учреждениях снижен на 60% за счет 

предоставления воспитанникам двухразового питания  (завтрак и обед) за счет 

средств городского бюджета. 

Для назначения бесплатного двухразового питания одному из родителей 

(законных представителей) необходимо предоставить в детский сад пакет 

документов:  

 заявление; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у воспитанника недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий.  

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. 

Бесплатное двухразовое питание предоставляется с учебного дня, 

установленного приказом по образовательному учреждению, до конца учебного 

года. Замена бесплатного двухразового питания на денежные компенсации и сухие 

пайки не производится. 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих как муниципальные, так и 

иные  дошкольные образовательные организации, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация из областного бюджета в размере 

20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за первого ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти (от 117 

рублей в день за присмотр и уход за ребенком, от 54 рублей в день – за ребенком с 

ОВЗ), 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей (часть 5 статьи 65 Федерального закона № 

273-ФЗ). 
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Для назначения компенсационных выплат родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и предъявить следующие документы: 

 заявление с указанием места жительства ребенка и реквизитов лицевого 

счета получателя компенсации в кредитной организации; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, 

если ребенок не первый; 

 решение органа местного самоуправления об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком – для опекунов (попечителей). 

 

Мэрией городского округа Тольятти установлена дополнительная мера 

социальной поддержки семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в 

виде денежной компенсации в размере 30% внесенной родителями платы за 

каждого ребенка (Постановление мэрии от 31.12.2014 № 5003-п/1). 

Компенсационная денежная выплата производятся из средств городского 

бюджета с 11 ноября 2014 года. Компенсационные денежные выплаты не 

предоставляются многодетным родителям на детей, освобожденных от внесения 

родительской платы или получающих бесплатное двухразовое питание. 

Для назначения компенсационных выплат одному из родителей (законных 

представителей) необходимо обратиться в Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с пакетом документов: 

 заявление с указанием реквизитов лицевого счета получателя компенсации 

в кредитной организации; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

 свидетельства о рождении трех и более несовершеннолетних детей; 

 документ, подтверждающий совместное с заявителем проживание трех и 

более несовершеннолетних детей).  

Документы  представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки (за исключением документов, представленных в форме справок, выписок).  

 

 


