


1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании постановлений 

Администрации города Таганрога от 17.12.2019 № 2230, от 20.02.2020 № 310, от 

30.04.2020 № 808 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Таганрога от 14.03.2016 № 529» (далее - Постановления).  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок установления льготы по 

родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность г. Таганрога (далее – льгота по 

родительской плате). 

 

2. Случаи снижения (невзимания) родительской платы 

2.1.  Родительская плата снижается на 30% для следующих категорий 

граждан: 

Таблица № 1 

 Категории граждан Предоставляемые документы Размер 

льготы 

2.1.1. Для родителей (законных 

представителей) детей, на которых 

назначено и выплачивается 

ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Областным законом от 

22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на 

территории Ростовской области  

- при предоставлении справки 

Управления социальной защиты 

населения г. Таганрога о 

получении пособия на ребенка. 

 

30% 

2.1.2. Для родителей (законных 

представителей), являющихся 

студентами очной формы обучения 

учреждений среднего 

профессионального образования и 

высшего профессионального 

образования 

 

- при предоставлении справки с 

места учебы дневных отделений 

учреждений среднего 

профессионального образования и 

высшего образования. 

30% 

2.1.3. Для родителей (законных 

представителей), если один из них 

является инвалидом I или II группы  

 

- при представлении документа, 

подтверждающего инвалидность. 

30% 



2.1.4. Для родителей (законных 

представителей), если оба родителя 

являются безработными, состоящими 

на учете в государственном казенном 

учреждении «Центр занятости 

населения города Таганрога»,  

 

- при предоставлении справки о 

признании безработным, выданной 

данным учреждением. 

30% 

2.1.5. Для родителей (законных 

представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей  

- при предоставлении свидетельств 

о рождении (паспортов) детей. 

30% 

2.1.6. Для родителей (законных 

представителей), в семье которых двое 

и более детей осваивают 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях 

 

- в случае посещения детьми 

разных организаций при 

предоставлении договора/справки 

с организации, подтверждающей 

факт посещения ребенком (детьми) 

данной организации; 

30% 

2.1.7. Для родителей (законных 

представителей), если оба родителя 

(законные представители) работают по 

трудовому договору в муниципальных 

организациях, подведомственных 

Управлению образования г. Таганрога, 

Управлению социальной защиты 

населения г. Таганрога, Управлению 

здравоохранения г. Таганрога, 

Управлению культуры г. Таганрога, 

Комитету по физической культуре и 

спорту            г. Таганрога 

- при предоставлении справки с 

места работы. 

 

30% 

2.1.8. Для родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, не 

имеющими статуса ребенка-инвалида, 

в части обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием в виде 

завтрака и второго завтрака  

 

- на срок действия заключения 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

30% 

 

2.2.  Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 

Таблица № 2 

 Категории граждан Предоставляемые документы Размер 

льготы 



2.2.1. Детьми-инвалидами  - при предоставлении родителями 

(законными представителями) справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности на срок действия 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида 

100% 

2.2.2. Детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей  

 

- при предоставлении законным 

представителем документа 

подтверждающего статус ребенка. 

100% 

2.2.3. Детьми с туберкулезной 

интоксикацией  

- при предоставлении копии 

медицинской справки профильного 

врача-специалиста. 

100% 

 

3. Порядок установления льготы по родительской плате 

 

3.1.  Для снижения (невзимания) родительской платы родитель (законный 

представитель) представляет в организацию заявление (приложение 1) и копии 

документов, подтверждающих право на снижение (невзимание) родительской 

платы согласно таблицам № 1,2  раздела № 2 при одновременном предоставлении 

на обозрение оригиналов данных документов. На основании представленных 

документов заведующий МАДОУ в течение 3-х рабочих дней после 

предоставления документов издаёт приказ о  снижении (невзимании) 

родительской платы. 

3.2.  В случае предоставления неполного пакета документов, наличия в 

документах исправлений или неполной информации заявитель уведомляется о 

необходимости устранения этих недостатков в срок не более пяти рабочих дней 

со дня предоставления документов. 

3.3.  Право на снижение (невзимание) родительской платы 

подтверждается родителями (законными представителями): 

    - ежегодно, в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 

2.2.1-2.2.3; 

- ежеквартально, в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7. 

3.4. Родители (законные представители), подавшие заявление и документы, 

подтверждающие право на снижение (невзимание) родительской платы, несут 

ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, 

являющихся основанием для снижения (невзимания) родительской платы. После 

прекращения оснований для снижения (невзимания) родительской платы 

родители (законные представители) обязаны уведомить об этом руководителя 

МАДОУ в течение четырнадцати дней со дня прекращения таких оснований. 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1  

к Положению об установлении льготы по родительской плате  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность  

 

 

Заявление принято ______________________ 

 

и зарегистрировано под № _______________ 

 

Специалист ___________________________ 

Руководителю образовательного учреждения 

________________________________________  

муниципального образования город Таганрог 

______________________________________от 

                               (Ф.И.О. руководителя) 

Ф.______________________________________ 

И. ______________________________________ 

О. ______________________________________ 

Зарегистрированной (ого) по месту жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

                      (индекс, адрес места жительства) 

Тел.дом. ____________ тел.раб. _____________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя  

(законного представителя) ребенка:  

Паспорт ________________________________ 

                                                  (код подразделения) 

Серия _____________ № __________________ 

Кем выдан ______________________________ 

Дата выдачи _____________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить льготу  по родительской плате за содержание ребенка 

____________________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, г.р.) 

в соответствии с Постановлением  Администрации г. Таганрога от 14.03.2016 г. № 529 «Об 

установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

                  Прилагаю документы, подтверждающие право на получение льготы по родительской 

плате:  

 

1._______________________________________________________________________________ 

(перечислить прилагаемые документы) 

2._______________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении 

основания для предоставления льготы. Предупрежден (на) об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных документов. Об изменении 

обстоятельств, влекущих за собой прекращение получения льготы, обязуюсь сообщить 

письменно. Обязуюсь своевременно подтверждать право на льготу по родительской плате.  

 

Подпись _________________   «____»_____________20____ 
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