
Случаи снижения (невзимания) родительской платы 

 

1. Родительская плата снижается на 30% для следующих категорий граждан: 
Категории граждан Предоставляемые документы Размер 

льготы 

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% 

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% 

Для родителей (законных представителей), если один 

из них является инвалидом I или II группы  

- при представлении документа, 

подтверждающего инвалидность. 

30% 

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% 

Для родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей  

- при предоставлении свидетельств 

о рождении (паспортов) детей. 

30% 

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% 

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% 

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. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 

Таблица № 2 
Категории граждан Предоставляемые документы Размер 

льготы 

Детьми-инвалидами  - при предоставлении родителями (законными 

представителями) справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности на срок действия 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида 

100% 

Детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей  

- при предоставлении законным представителем 

документа подтверждающего статус ребенка. 

100% 

Детьми с туберкулезной 

интоксикацией  

- при предоставлении копии медицинской справки 

профильного врача-специалиста. 

100% 

 

 


